
№ 
п/п

Наименование профессии, 
специальности, программы  

Вид образования 
(профессиональное 

обучение, 
дополнительное 

профессиональное 
образование)

Вид обучения 
(подготовка, 

переподготовка, 
повышение 

квалификации)

Кол-во часов 
по учебному 

плану

Срок 
обучения, 

мес.

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершению 
обучения (указать 
разряд, класс или 

категорию)

2 11453 «Водитель-погрузчика» 
(2,3,4 разряда)

профессиональное 
обучение переподготовка 254 часа 2 месяца 2,3,4 разряды

3 19203 "Тракторист" (2,3,4 
разряд) 

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 464 часа

3,5 месяца Категории В,С

4 19203 "Тракторист" (4 разряд) профессиональное 
обучение переподготовка 254 часа

2месяца Категория С

5
«14618 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов»

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 250 часов 2 месяца 2 разряд

6
«17861 Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов»

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 250 часов 2 месяца 3 разряд

7
«14618 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов»

профессиональное 
обучение переподготовка 216 часов 2 месяца 3 разряд 

8
Слесарь по монтажу 

автомобильного газового 
оборудования

дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 144 часа 1,5 месяца

9
«17861 Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов»

профессиональное 
обучение переподготовка 216 часов 2 месяца 3 разряд

10 18511 "Слесарь по ремонту 
автомобилей"

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 432 часа 3 месяца 2,3 разряд

11 18511 "Слесарь по ремонту 
автомобилей"

профессиональное 
обучение переподготовка 254 часа 2 месяца 2,3 разряд

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                         
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

 Сведения о предлагаемых образовательных услугах по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию                                        по очной форме обучения в 2023 году

1 11453 «Водитель-погрузчика» 
(2,3,4 разряда)

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 442 часа

3 месяца 2,3,4 разряды



12
18494 "Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 
автоматике"

профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка 216 часа 2 мес. 2,3 разряд

13

«Сборка, измерения параметров 
радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 
соответствии с технической 

документацией (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электроника»)»

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 144 часа 1,5 месяца

14

«Выполнение сборки, монтажа 
и демонтажа устройств, блоков 

и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Электроника»)»

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц

15

«Регулировка, диагностика и 
мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков 
и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 
вычислительной техники (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Электроника»)»

Дополнительное 
профессиональное 

образование

профессиональная 
переподготовка 256 часов 2,5 месяца 

16

Графический дизайн: Создание 
монослойных композиций и 
элементов инфографики в 

Adobe Photoshop, PowerPoint, 
CorelDraw

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц

17 Технологии интернет-
маркетинга

дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц



18

Офисные программы и 
интернет-технологии в 

профессиональной 
деятельности

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц

19

Основы бухгалтерского учета (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Бухгалтерский учет»)

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 144 часа 1,5 месяца

20

Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Бухгалтерский учет»)

Дополнительное 
профессиональное 

образование

профессиональная 
переподготовка 256 часов 2,5 месяца

21
«Ведение бухгалтерского учета 
в системе автоматизированного 

учета 

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц

22 Бизнес-планирование. 
Начальный курс

Дополнительное 
профессиональное 

образование

повышение 
квалификации 72 часа 1 месяц

   С.В. Горбунов
наименование  организации, осуществляющей образовательную деятельность

Директор ГБПОУ РО "РКРИПТ"
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