
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

приглашает на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

и программам профессионального обучения 

Форма обучения: очная 

 программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 
 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Проверка, регулировка развал/схождения колес автомобилей 

18 часов  

6 200 руб. 

2 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

Мастер - приемщик автосервиса 

20 часов                        

10 чел. – 5 000 руб. 

15 чел. – 4 200 руб. 

20 чел. – 3 800 руб. 

3 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Основы шиномонтажных работ колес 

20 часов      

8 500 руб. 

4 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Диагностика электрооборудования и систем управления двигателем 

26 часов                    

10 чел. – 6 400 руб. 

15 чел. – 5 400 руб. 

20 чел. – 4 600 руб. 

5 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

Основы ведения бухгалтерского учета в предпринимательской 

деятельности (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет») 

166 часов            

10 чел. – 37 000 руб. 

15 чел. – 22 300 руб. 

от 15 чел. -15 000 руб. 

6 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Бухгалтерский учет в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

76 часов 

10 чел. – 14 000 руб. 

7 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Система бронирования в туризме 

16 часов          

10 чел. – 3 500 руб.  

20 чел. – 2 500 руб. 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Программирование систем автоматизированного управления 

электрооборудованием (построение систем автоматизированного 

управления электрооборудованием малой и средней сложности – 

OBEN. ONI) 

32 часа 

8 000 руб. 

9 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства 

20 часов                         

10 чел. – 5 000 руб. 

15 чел. – 4 200 руб. 

20 чел. – 3 800 руб. 



 

Начало обучения - по мере комплектования групп. 

 

Заявления принимаются по адресу  

Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 65 (приёмная комиссия), кабинет № 2  

контакты: телефон 766-32-80; моб. тел.: +7-911-180-02-40; 

e-mail: priem@att.edu.ru 

10 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала 

специализированных организаций. 

60 часов             

10 чел. – 13 000 руб. 

15 чел. – 10 200 руб. 

 20 чел. – 8 700 руб. 

 программы профессионального обучения  

11 Образовательная программа профессионального обучения, по 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

38 часов  

16 100 руб. 

12 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» (теоретический курс)  

- для студентов СПб ГБПОУ «АТТ» 

- для прочих обучающихся 

138 часов  

7 000 руб. 

9 000 руб. 

13 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» (вождение на автомобиле с МКПП)  

52 часа 

18 000 руб. 

14 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» (вождение на автомобиле с АКПП)  

188 часов 

 26 000 руб. 

15 Переподготовка водителей транспортных средств, с категории «В» 

на категорию «С» 

- для студентов СПб ГБПОУ «АТТ» 

- для прочих обучающихся 

38 часов  

21 000 руб. 

34 часов 

22 600 руб. 

16 Переподготовка водителей транспортных средств, с категории «С» 

на категорию «В» 

60 часов   

15 000 руб. 


