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Образовательные программы профессиональной подготовки реализуемые 

в ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»  

 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 42Л01 0002729 рег. № 15684 от 

22.01.2016 г,  выданная государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области,  

Свидетельство о государственной аккредитации № 3429 от 14.05.2019 г серия 42 А03 № 0000209 

 

№ 

п/п 

Код  

(шифр) 

 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный   

срок освоения 

Профессия, квалифи-

кация (степень, 

разряд) 

1.  11442 
Водитель мототранспортного 

средства категории «А» 

Профессиональная 

подготовка 

112 часов 

18 часов 

вождения 

Водитель 

мототранспортного 

средства категории 

«А» 

2.  11442 
Водитель автомобиля 

категории «В» 

Профессиональная 

подготовка 

134 часов 

56 часов 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «В» 

3.  11442 
Водитель автомобиля 

категории «С» 

Профессиональная 

подготовка 

172 часов 

72 часа 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

4.  11442 

Водитель автомобиля 

категории «Е» (для лиц, 

имеющих право на управление 

транспортным средством 

категории «С») 

Профессиональная 

переподготовка 16 часов  

24 часа 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «Е»  

5.  11442 

Водитель автомобиля 

категории «В» (переподготовка 

из числа лиц имеющих 

квалификацию «Водитель 

автомобиля категории «С»») 

Профессиональная 

переподготовка 34 часа 

26 часов 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «В»  

6.  12721 Кассир торгового зала 
Профессиональная 

подготовка 

1 месяц 

(160 часов) 

Кассир торгового зала 

2 разряда 

7.  12965 Контролер-кассир 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца 

(640 часов) 

Контролер-кассир 2 

разряда 

8.  13583 

Машинист бульдозера 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 
2 месяца  

(320 часов) 

Машинист бульдозера 

4 разряда 

9.  13583 Машинист бульдозера 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца  

(640 часов) 

Машинист бульдозера 

4 разряда 

10.  13785 Машинист (кочегар) котельной 
Профессиональная 

подготовка 

3 месяца  

(480 часов) 

Машинист (кочегар) 

котельной 2 разряда 

11.  14390 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца  

(320 часов) 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового 4 

разряда 

12.  14390 
Машинист экскаватора 

одноковшового  

Профессиональная 

подготовка 4 месяца  

(640 часов) 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового 4 

разряда 

13.  15594 Оператор заправочных станций 

Профессиональная 

подготовка 
2 месяца  

(320 часов) 

Оператор 

заправочных станций 

2 разряда 
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14.  16437 Парикмахер 
Профессиональная 

подготовка 

8 месяцев  

(1280 часов) 
Парикмахер 3 разряда 

15.  16437 

Парикмахер (переподготовка из 

числа лиц имеющих 

квалификацию или опыт 

работы по неродственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 
4 месяца  

(640 часов) 
Парикмахер 3 разряда 

16.  16668 Плодоовощевод 
Профессиональная 

подготовка 

5 месяцев 

 (800 часов) 
Плодоовощевод  

17.  16675 Повар  
Профессиональная 

подготовка 

5 месяцев 

(800 часов) 
Повар 2-3 разряда 

18.  16675 

Повар (повышение 

квалификации для лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по данной 

профессии) 

Профессиональная 

подготовка 
2 месяца 

(320 часов) 
Повар 3-4 разряда 

19.  16675 
Повар (повышение 

квалификации) 

Повышение 

квалификации 

2 месяца 

(320 часов) 
Повар 4-5 разряда 

20.  17351 

Продавец 

непродовольственных товаров 

(широкого профиля) 

Профессиональная 

подготовка 6 месяцев 

(960 часов) 

Продавец 

непродовольственных 

товаров (широкого 

профиля) 3 разряда 

21.  17351 

Продавец 

непродовольственных товаров 

(широкого профиля) 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по неродственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

3 месяца 

(480 часов) 

Продавец 

непродовольственных 

товаров (широкого 

профиля) 3 разряда 

22.  17353 
Продавец продовольственных 

товаров (широкого профиля) 

Профессиональная 

подготовка 6 месяцев 

(960 часов) 

Продавец 

продовольственных 

товаров (широкого 

профиля) 2 разряда 

23.  17353 

Продавец продовольственных 

товаров (широкого профиля) 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по неродственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

3 месяца 

(480 часов) 

Продавец 

продовольственных 

товаров (широкого 

профиля) 2 разряда 

24.  18511 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Профессиональная 

подготовка 

4  месяца  

(640 часов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

25.  18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей (повышение 

квалификации для лиц 

имеющих квалификацию 

слесаря 2 разряда или опыт 

работы по данной профессии) 

Повышение 

квалификации 

2 месяца 

(320 часов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 

разряда 

26.  18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей (переподготовка 

из числа лиц имеющих 

квалификацию или опыт 

работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда 

27.  18560 Слесарь сантехник 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца  

(640 часов) 

Слесарь сантехник 2 

разряда 

28.  18560 

Слесарь сантехник 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 
2 месяца  

(320 часов) 

Слесарь сантехник 3 

разряда  

29.  18560 
Слесарь сантехник (повышение 

квалификации)  

Повышение 

квалификации 

2 месяца  

(320 часов) 

Слесарь сантехник 3-4 

разряда  

30.  18874 Столяр Профессиональная 4 месяца  Столяр 2 разряда 
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подготовка (640 часов) 

31.  18874 
Столяр повышение 

квалификации 

 2 месяца 

(320 часов) 
Столяр 3-4 разряда 

32.  18897 Стропальщик 
Профессиональная 

подготовка 

1 

(160 часов) 

Стропальщик 2 

разряда 

33.  19203 Тракторист категории «С» 
Профессиональная 

подготовка 

3 месяца 

(449 часов) 

Тракторист категории 

«С» 

34.  19203 

Тракторист категории «D» 

(переподготовка из числа лиц, 

имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «В») 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 

6 часов 

вождения 

Тракторист категории 

«D» 

35.  19203 

Тракторист категории «D» 

(переподготовка из числа лиц, 

имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «С») 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 

6 часов 

вождения 

Тракторист категории 

«D»  

36.  19203 

Тракторист категории «Е» 

(переподготовка из числа лиц, 

имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «С») 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 

6 часов 

вождения 

Тракторист категории 

«Е»  

37.  19601 
Швея (для предприятий 

бытового обслуживания) 

Профессиональная 

подготовка 4 месяца  

(640 часов) 

Швея (для 

предприятий бытового 

обслуживания) 3 

разряда 

38.  19756 Электрогазосварщик 
Профессиональная 

подготовка 

6 месяцев 

(1120 часов) 

Электрогазосварщик  

2 разряда 

39.  19756 
Электрогазосварщик 

повышение квалификации 

 

3 месяца (486 

часов) 

Электрогазосварщик 

повышение 

квалификации 3-4 

разряда 

40.  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Профессиональная 

подготовка 
5 месяцев  

(800 часов) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

2 разряда 

41.  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(повышение квалификации) 

Повышение 

квалификации 
2 месяца 

(320 часов) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3-4 разряда 

42.  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

3 разряда 

43.  19905 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3 разряда 

44.   1 С: Бухгалтерия 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

1 месяц  

(160 часов) 
 

45.   1 С: Торговля и склад 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

1 месяц  

(160 часов) 
 

46.   
Безопасность дорожного 

движения 

Дополнительная 

профессиональная 

0,1 месяца 

(20 часов) 
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образовательная 

программа 

47.  

 
Моделирование и наращивание 

ногтей 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

1,5 месяца  

(240 часов) 
 

48.  

 Основы предпринимательства 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

1 месяц 

(160 часов) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Н. Н. Боярская 

8-384-49-29-088 


