
Перечень  Дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 

 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 

Наименование программы Количество 
часов 

Стоимость* обучения при 
min размере группы от 3 до 5 

человек 

Стоимость* обучения 
от 10 человек, руб. 

Повышение уровня квалификации по профессии рабочего 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18 1250 1200 
36 2430 2400 
72 4850 4750 

Повышение уровня квалификации по профессии рабочего 18590 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

18 1250 1200 
36 2430 2380 
72 4850 4800 

Профессиональная подготовка по профессии рабочего 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей 

144 9700 9650 
256 17250 17200 

Профессиональная подготовка по профессии рабочего 18590 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

144 9700 9650 
256 17250 17200 

Повышение квалификации по курсу «Диспетчер 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта» 

72 4850 4800 

Профессиональная  переподготовка  
«Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» 

256 17250 17200 

Профессиональное обучение по профессии «Экспедитор по 
перевозке грузов» 
(профессиональная подготовка)  

144 9700 9650 

Профессиональное  обучение  
по должности «20014 Агент по заказам населения на перевозку»   
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Экспедирование грузов»)» 

144 9700 9650 

Повышение  квалификации «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей  72 4850 4800 

Профессиональная  переподготовка  
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 256 17250 17200 

Повышение  квалификации «Обслуживание грузовой техники» 72 4850 4800 
Профессиональная  переподготовка  специалистов по 256 17250 17200 



безопасности движения на автомобильном транспорте 
Профессиональная переподготовка «Контролер технического 
состояния автотранспортных средств» 256  17250 17200 

Повышение квалификации «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» 72 4850 4800 

Повышение квалификации «Эксперт по техническому контролю 
и диагностике автомототранспортных средств» 72 4850 4800 

Программа повышения квалификации "Методика проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции "Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей" по стандартам 
WorldSkills Russia" 

36 2430 2380 

Программа повышения квалификации «Организация 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills» 

36 2430 2380 

Программа повышения квалификации «Организационные  
вопросы работы экспертной группы регионального чемпионата 
Ворлдскиллс 

36 2430 2380 

Программа повышения квалификации «Организация учебной 
деятельности обучающихся по освоению учебных предметов 
СПО и ДПП» (в режиме электронного обучения и ДОТ) 

36 2430 2380 

Программа профессиональной переподготовки «Деятельность 
педагога профессионального обучения, профессионального 
образования и ДПО»; 

250 16500 16450 

 

*Стоимость обучения указана по состоянию на 01.02.2022 г. 


