
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализуемых основных программах профессионального обучения  

и  программах дополнительного профессионального образования 

ГБПОУ  Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

и филиал «Новоторъяльский» на 2015 -2016 уч. год 

 

№ п/п Наименование программы 

Обучение 

на 

бюджетно

й основе 

Нормативный 

срок освоения 

(объем услуг, 

часы) 

Примерная 

стоимость 

обучения 

Краткое содержание программы 

Вид документа, 

выдаваемого 

по окончании 

обучения 

Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и служащих) 

1.  Водитель автомобиля категории «В» нет 3,0/190 21 000 

Получение новых умений, управление 

автомобилем легковым, грузовым до 3,5 т                          

без прицепа 

Свидетельство 

2.  Водитель автомобиля категории «В» нет 3,0/190 22 500 

Получение новых умений, управление 

автомобилем легковым, грузовым до 3,5 т                          

с прицепом 

Свидетельство 

3. Водитель автомобиля категории «С1»  3,0/234 22 500 
Получение новых умений, управление 

автомобилем грузовым свыше 3,5 т без прицепа 
Свидетельство 

4. Водитель автомобиля категории «С1»  3,0/234 26 100 

Получение новых умений, управление 

автомобилем грузовым свыше 3,5 т                         с 

прицепом  

Свидетельство 

5. 
Водитель транспортных средств 

категории «А» 
нет 1,5/123 8 100 Получение новых умений, управление мотоциклом 

Свидетельство 

 

6. 

Водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории 

«А1» 

нет 1,5/131 8 400 
Получение новых умений, управление 

квадроциклом, снегоходом 
Свидетельство 

7. Тракторист категории «С» нет 3,0/464 10 300 
Получение новых умений, управление колесным 

трактором класса 1,4 кН 
Свидетельство 

8. Тракторист  категории «Е» нет 3,0/468 10 300 
Получение новых умений, управление гусеничным 

трактором класса 3,0 кН 
Свидетельство 

9. Тракторист  категории «Е» нет 1,5/133 4 200 переподготовка с категории «С» на категорию «Е» Свидетельство 



10. Тракторист  категории «С» нет 1,5/159 5 600 переподготовка с категории «Е» на категорию «С» Свидетельство 

11. Тракторист категории «D» нет 1,0/135 7 200 переподготовка с категории «С» на категорию «D» Свидетельство 

12. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «С», «Е» 

нет 3,0/476 13 700 
Переподготовка лиц, имеющих профессиональное 

образование или опыт работы по профилю 
Свидетельство 

13. Электросварщик ручной сварки нет 3,0/480 9 500 
Переподготовка лиц, имеющих профессиональное 

образование или опыт работы по профилю 
Свидетельство 

14. Электросварщик ручной сварки нет 1,0/168 6 300 
Повышение квалификации лиц, имеющих 1-2 

разряд по профессии 
Свидетельство 

15. Швея нет 3,0/480 7 300 
Получение новых умений, выполнение машинных 

работ 
Свидетельство 

16. Повар  3,0/480 11 800 
Переподготовка лиц, имеющих профессиональное 

образование или опыт работы по профилю 
Свидетельство 

17. Оператор ЭВМ и ВМ  2,5/390 6 500 
Получение дополнительных профессиональных 

навыков 
Свидетельство 

18. Оператор ЭВМ и ВМ  2,0/330 6 800 
Получение дополнительных профессиональных 

навыков 
Свидетельство 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка специалистов) 

19. 

 

Водитель автомобиля 

 

нет 20 час 640 
Повышение квалификации водителей 

транспортных средств 
Удостоверение 

20. Учитель начальных классов  72 час 4500 Повышение квалификации педагогов Удостоверение 

21. 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста 
 72 час 4500 Повышение квалификации педагогов Удостоверение 

22. Учитель физической культуры  72 час 4500 Повышение квалификации педагогов Удостоверение 

 

 

Зам. директора по  профессиональному обучению ________________ /Н.И. Фоминых   


