
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«СОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Соликамский технологический колледж предоставляет возможность получить дополнительное 
профессиональное образование по различным направлениям, востребованным на рынке труда и 
перспективным в плане трудоустройства по окончании обучения. 

Дополнительное профессиональное образование сегодня может позволить человеку значительно 
расширить сферу своей деятельности, а значит добиться на порядок высшего уровня развития и 
успешности.  

Дополнительное профессиональное образование – это отличная возможность повысить уровень 
своей квалификации и построить успешную карьеру, а также получить новые профессиональные знания 
для саморазвития 

Курсы дополнительного профессионального образования в колледже дают возможность студентам, 
работникам предприятий и организаций, а также всем желающим получить качественную 
профессиональную подготовку по приемлемым ценам без отрыва от основного места обучения или 
работы.  

Курсы проводятся в удобное для обучающихся время. Начало занятий – по мере формирования групп. 
По завершении обучения каждый слушатель получает документ, удостоверяющий прохождение 

курсов. 
 

Обучение проводится по адресу:  
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 105 (главный корпус) 

 
Контактная информация для заявок и справок:  

� Телефон/факс: 7-21-73 
� e-mail: soltk57@ mail.ru  

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление подготовки 
Наименование 

образовательной 
программы 

Требуемый 
минимальный 

уровень 
образования 

Краткосрочное обучение 
(повышение 

квалификации, 
получение смежной 

профессии) 

Среднесрочное 
обучение 

(профессиональная 
подготовка, 

переподготовка) 
Срок 

обучения Стоимость Срок 
обучения Стоимость 

Технология строительных и 
монтажных работ 

Штукатур-маляр Основное общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Слесарь-сантехник Основное общее   300 часов 12000 рублей 
Облицовщик-плиточник Основное общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Сметное дело Среднее общее   300 часов 12000 рублей 
Электрогазосварщик 
ручной сварки 

Среднее общее 194 часа 6700 рублей 

Электросварщик ручной 
сварки 

Среднее общее 156 часов 5400 рублей 

Столяр-плотник Основное общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Школа ремонта Основное общее 72 часа 5000 рублей*  
Монтажник по монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 

Основное общее 80 часов 5000 рублей 256 часов 9500 рублей 

Монтажник 
технологического 
оборудования и связанных 
с ним конструкций 

Основное общее 80 часов 5000 рублей 256 часов 9500 рублей 

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Основы цветоводства и 
ландшафтного дизайна 

Основное общее 72 часа 5000 рублей*   

Рабочий зеленого 
строительства 

Основное общее 72 часа 5000 рублей 

Цветоводство Основное общее 72 часа 5000 рублей* 
Озеленение интерьеров и 
фитодизайн 
 

Основное общее 72 часа 5000 рублей 
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программы 

Требуемый 
минимальный 

уровень 
образования 

Краткосрочное обучение 
(повышение 

квалификации, 
получение смежной 

профессии) 

Среднесрочное 
обучение 

(профессиональная 
подготовка, 

переподготовка) 
Срок 

обучения Стоимость Срок 
обучения Стоимость 

Ландшафтный дизайн 
индивидуальной застройки 

Основное общее 72 часа 5000 рублей* 

Овощеводство и 
садоводство для 
начинающих 

Основное общее 72 часа 5000 рублей* 

Техническая эксплуатация и 
ремонт промышленного 
технологического и 
электрооборудования 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

Среднее общее  72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

Слесарь-ремонтник Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Слесарь-ремонтник 
Дополнительно: 
Стропальщик 

Среднее общее 120 часов 7000 рублей   

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

Токарь Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Эксплуатация и 
обслуживание 
грузоподъемных машин и 
механизмов 

Машинист крана 
(крановщик) мостовых 
кранов, управляемых с 
пола, грузоподъемностью 
до 10 тонн (кран-балок) 
Дополнительно: 
Стропальщик 

Основное общее 80 часов 2900 рублей  

Машинист крана 
(крановщик) мостовых, 
козловых, полукозловых 
кранов 

Среднее общее 194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Машинист (крановщик) 
башенных кранов 
 

Среднее общее 194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 
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Машинист (крановщик) 
портально-стреловых 
кранов 

Среднее общее 194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Машинист (крановщик) 
гусеничных и 
пневмоколесных кранов 

Среднее общее, 
удостоверение 
тракториста 

194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Машинист (крановщик) 
кабельных кранов 

Среднее общее 194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Машинист подъемника Основное общее 80 часов 2900 рублей  
Машинист автовышки 
автогидроподъемника 

Основное общее, 
водительское 
удостоверение  
категории С 

194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Машинист крана 
автомобильного 

Основное общее, 
водительское 
удостоверение 
категории С 

194 часа 6700 рублей 536 часов 18000 рублей 

Водитель погрузчика 
(электропогрузчика) 

Основное общее, 
удостоверение 
тракториста 

 256 часов 8500 рублей 

Стропальщик Основное общее 60 часов 2700 рублей  
Рабочий подъемника 
(люльки) 

Основное общее 60 часов 2700 рублей 

Машинист электролебедки Основное общее 40 часов 2500 рублей 
Слесарь-ремонтник  
(по обслуживанию и 
ремонту грузоподъемных 
машин) 

Среднее общее 80 часов 3500 рублей 

Слесарь-ремонтник  
(по такелажу и 
грузозахватным 
приспособлениям) 
 

Среднее общее 40 часов 2700 рублей 256 часов 8500 рублей 
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Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
грузоподъемных кранов 

Среднее общее 80 часов 4000 рублей  

Эксплуатация и 
обслуживание 
технологического 
оборудования 

Машинист насосных 
установок 

Основное общее 80 часов 3500 рублей 256 часов 8500 рублей 

Машинист компрессорных 
установок с правом работы 
с сосудами, работающими 
под давлением 

Среднее общее 80 часов 3500 рублей  

Машинист компрессора 
передвижного 

Основное общее 80 часов 3500 рублей 

Оператор по эксплуатации 
и техническому 
обслуживанию 
газоиспользующих 
установок 

Среднее общее 80 часов 3500 рублей 

Оператор тепловых сетей Среднее общее 80 часов 3500 рублей 
Оператор котельной Среднее общее 80 часов 3500 рублей 256 часов 9500 рублей 
Машинист котлов Среднее общее  256 часов 9500 рублей 
Старший машинист 
котельного оборудования 

Среднее общее 80 часов 3500 рублей  

Аппаратчик 
химводоочистки 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 

Машинист аммиачно-
холодильной установки 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 

Слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеприготовительных 
цехов 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 

Слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов 
 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 
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Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей и  ремонту 
оборудования тепловых 
сетей 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

Среднее общее 80 часов 5000 рублей 256 часов 9500 рублей 

Монтажник наружных 
трубопроводов 

Основное общее 80 часов 2700 рублей  

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 

Основное общее 80 часов 2700 рублей 

Промышленная и 
энергетическая 
безопасность на опасных 
производственных 
объектах (А, Б, Г) 

Основы промышленной 
безопасности (А.1.) 

Среднее общее 40 часов 2000 рублей 

Требования промышленной 
безопасности в 
химической, 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности (Б.1.) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности 
(Б.2) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности в 
металлургической 
промышленности (Б.3) 
 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 
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Требования промышленной 
безопасности в 
горнорудной 
промышленности (Б.4) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления (Б.7) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности к 
оборудованию, 
работающему под 
давлением (Б8) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям (Б9) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования промышленной 
безопасности при 
транспортировании 
опасных веществ (Б10) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей  

Требования промышленной 
безопасности, относящиеся 
к взрывным работам (Б12) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования к порядку 
работы в 
электроустановках 
потребителей (Г1) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Требования к порядку 
работы на тепловых 
энергоустановках и 
тепловых сетях  (Г2) 
 
 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 
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Требования к эксплуатации 
электрических станций и 
сетей (Г3) 

Среднее общее 40 часов 1500 рублей 

Персонал по техническому 
обслуживанию и ремонту 
тепловых энергоустановок 

Основное общее 40 часов 2700 рублей 

Персонал, обслуживающий 
паровые и водогрейные 
котлы, сосуды, 
работающие под 
давлением, трубопроводы 
пара и горячей воды 

Основное общее 40 часов 2700 рублей 

Персонал, обслуживающий 
газоиспользующие 
установки 

Основное общее 40 часов 2700 рублей 

Исполнитель газоопасных 
и огневых работ 

Основное общее 20 часов 2000 рублей 

Технология розничной 
торговли 

Контролер-кассир Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 

Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

Продавец 
продовольственных 
товаров 

Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

Коммерческий агент Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Информационные 
технологии 

Компьютерная графика Среднее общее 72 часа 5000 рублей  
Оператор ПЭВМ Среднее общее 72 часа 5000 рублей 
Школа компьютерной 
грамотности  

Основное общее 72 часа 5000 рублей* 

Секретарь-референт Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
Офис-менеджер 
 
 

Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 



Направление подготовки 
Наименование 

образовательной 
программы 

Требуемый 
минимальный 

уровень 
образования 

Краткосрочное обучение 
(повышение 

квалификации, 
получение смежной 

профессии) 

Среднесрочное 
обучение 

(профессиональная 
подготовка, 

переподготовка) 
Срок 

обучения Стоимость Срок 
обучения Стоимость 

Экономика и бухгалтерский 
учет 

Бухгалтер  Среднее общее  300 часов 12000 рублей 
Бухгалтерский учет для 
индивидуальных 
предпринимателей 

Среднее общее 300 часов 12000 рублей 

Как открыть и вести свой 
бизнес (Основы 
предпринимательской 
деятельности) 

Среднее общее 300 часов 12000 рублей 

1С: Бухгалтерия Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 
1С: Управление торговлей Среднее общее 72 часа 5000 рублей 300 часов 12000 рублей 

 
 
* Пенсионерам предоставляются скидки 


