
ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

профессиональной подготовки, повышения квалификации рабочих по 
профессии 

 
«СТРОПАЛЬЩИК» (ОКПР №18897) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения  стропальных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

Срок обучения: профессиональная подготовка   -  160 часов 
повышение квалификации          -  80 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

профессиональная подготовка - с основным общим 
образованием 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

профессиональная подготовка  – 3 (4) разряд 
повышение квалификации – 4 (5) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

подготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 4 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

10 6 

3. Профессиональный раздел. 
Организация и производство 
стропальных работ. 

 
26 

 
18 

4. Практическое обучение. 104 48 

5. Консультация, экзамены. 16 8 

 ВСЕГО: 160 80 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право допуска к выполнению стропальных работ.  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
 

«СТРОПАЛЬЩИК» (С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ Г/П МАШИНАМИ С ПОЛА). 
(ОКПР №18897) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения  стропальных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

Срок обучения: профессиональная подготовка  -  168 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

профессиональная подготовка - с основным общим 
образованием 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

профессиональная подготовка  – 3 (4) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

подготовка 

1. Основы законодательства. 4 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

10 

3. Профессиональный раздел. 
Организация и производство 
стропальных работ.  

 
26 

4. Практическое обучение. 104 

5. Консультация, экзамены. 16 

6. Модуль: «Управление грузоподъемными 
машинами с пола». 

 
8 

 ВСЕГО: 168 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право управления грузоподъемными машинами с пола.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ТАКЕЛАЖНИК»  (ОКПР №19081) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
производства такелажных работ по горизонтальному и 
вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке 
на фундамент, платформу или тележку машин, механизмов, 
станков и других грузов. 

Срок обучения: переподготовка                            - 184 часа 
повышение квалификации          - 128 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел "Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 2 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

22 12 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология 
производства такелажных работ. 

 
56 

 
36 

4. Практическое обучение. 96 72 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 184 128 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«РАБОЧИЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ Г/П МАШИНАМИ И  
МЕХАНИЗМАМИ, УПРАВЛЯЕМЫМИ С ПОЛА, С ПРАВОМ ЗАЦЕПКИ ГРУЗОВ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по управлению грузоподъемными 
машинами и механизмами, управляемыми с пола, с правом 
зацепки грузов 

Срок обучения: повышение квалификации - 56 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 
(лица, имеющие основную рабочую профессию) 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 
допуск на право управления грузоподъемными машинами и 
механизмами, управляемыми с пола, с правом зацепки 
грузов 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 4 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения работ.  

 
20 

4. Практическое обучение. 24 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 56 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право управления грузоподъемными машинами и механизмами, 
управляемыми с пола, с правом зацепки грузов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
повышения квалификации по курсу 

 
«РАБОЧИЕ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ)»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ в качестве рабочего люльки, 
находящегося на подъемнике (вышке) 

Срок обучения: повышение квалификации -  16 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право выполнения работ в качестве рабочего 
люльки, находящегося на подъемнике (вышке) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 4 

3. Профессиональный раздел. 
Технология выполнения работ на подъемниках 
(вышках). 

 
8 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право выполнения работ в качестве рабочего люльки, находящегося на 
подъемнике (вышке). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА (ПОДЪЕМНИК ПРИЦЕПНОЙ И ПЕРЕДВИЖНОЙ)»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
обслуживания и управления подъемником при производстве 
работ.  

Срок обучения: повышение квалификации - 228 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право обслуживания подъемников 
соответствующего типа. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 14 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт подъемников 
прицепных и передвижных.  

 
50 

4. Практическое обучение. 148 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 228 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право обслуживания подъемников соответствующего типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО»   
(ОКПР №14014) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

обслуживания и управления строительным подъемником при 
производстве работ.  

Срок обучения: переподготовка                           - 320 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 4 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3 Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 10 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 40 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт подъемников строительных.  

 
70 

4. Практическое обучение. 184 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 320 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право допуска к эксплуатации и обслуживанию подъемников 
строительных.  
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА»  (ОКПР №13507) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
технического обслуживания,  эксплуатационного ремонта  и 
управления автовышкой и автогидроподъемником при 
производстве работ.  

Срок обучения: переподготовка                            - 320 часов 
повышение квалификации          - 216 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 4 (5) разряд 
повышение квалификации – 5 (6,7) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3 Раздел " Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 
Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема до 15 м - 4 разряд 
Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 15 до 25 м - 5 разряд 
Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 25 до 35 м - 6 разряд, 
требуется среднее профессиональное обучение. 
Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 35 м - 7 разряд, 
требуется среднее профессиональное обучение. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 10 4 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

40 20 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт автовышки и 
автогидроподъемника.  

 
70 

 
48 

4. Практическое обучение. 184 136 

5. Консультация, экзамены. 16 8 

 ВСЕГО: 320 216 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право допуска к эксплуатации автовышки и автогидроподъемника.  
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

профессиональной подготовки,  переподготовки по профессии 
 

«МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ» (ОКПР №14407) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
технического обслуживания и управления электрическими 
однобарабанными и многобарабанными лебедками при 
выполнении строительных, монтажных и ремонтно-
строительных работ. 

Срок обучения: профессиональная подготовка    -    160 часов 
переподготовка                             -    128 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

профессиональная подготовка - с основным общим 
образованием 
переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

профессиональная подготовка – 3 разряд 
переподготовка – 3 разряд  
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3 Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

подготовка переподготовка 

1. Основы законодательства. 10 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

 
16 

 
10 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация 
электролебедок. Технология 
производства работ. 

 
 

38 

 
 

30 

4. Практическое обучение. 88 80 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 160 128 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО»  (ОКПР №13790) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
обслуживания и управления краном при производстве работ 
(по видам). 

Срок обучения: переподготовка                             - 320 часов 
повышение квалификации           - 184 часа 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 5 (6) разряд 
повышение квалификации – 7 (8) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3 Раздел " Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 
Краны автомобильные грузоподъемностью до 6,3 т - 4 разряд 
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т - 5 разряд 
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 10 до 20 т - 6 разряд 
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 20 до 40 т - 7 разряд 
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 40 до 60 т - 8 разряд 
Для присвоения 6, 7 и 8 разряда требуется среднее профессиональное образование. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 10 4 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

40 24 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных  
кранов.  

 
94 

 
52 

4. Практическое обучение. 160 96 

5. Консультация, экзамены. 16 8 

 ВСЕГО: 320 184 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право допуска к эксплуатации автомобильного крана.  
 



ПРОГРАММА 
 профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОПЕРАТОР (МАШИНИСТ) КРАНА МАНИПУЛЯТОРА»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
обслуживания и управления краном при производстве работ 
(по видам). 

Срок обучения: повышение квалификации - 168 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право управления грузоподъемным краном-
манипулятором в качестве оператора (машиниста) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 14 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт крана-манипулятора.  

 
66 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 168 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право управления грузоподъемным краном-манипулятором в качестве 
оператора (машиниста). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН»  (ОКПР 
№18524) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

обеспечения технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования на предприятиях. 

Срок обучения: переподготовка                            - 176 часов 
 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 (4) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 2 Часть 2 Раздел "Слесарные и слесарно-сборочные 
работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 24 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт перегрузочных машин.  

 
64 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 176 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство и удостоверение 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
повышения квалификации по курсу 

 
«КРАНОВЩИК-ОПЕРАТОР ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА, 
ОСНАЩЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
обслуживания и управления краном, оснащенным 
радиоэлектронными средствами дистанционного управления 
при производстве работ. 

Срок обучения: повышение квалификации - 88 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право управления грузоподъемным краном,  
оснащенным радиоэлектронными средствами 
дистанционного управления 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 4 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство кранов мостового типа. Назначение, 
устройство и принцип действия аппаратуры 
дистанционного управления.   

 
36 

4. Практическое обучение. 40 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 88 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - переподготовки по профессии 
 

«ЛИФТЕР» (ОКПР №13413) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
технического обслуживания и эксплуатации лифтов, 
контроля за их состоянием. 

Срок обучения: переподготовка                             -    80 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 2 разряд  
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства». 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

 
6 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и технология 
обслуживания лифтов. 

 
 

24 

4. Практическое обучение. 40 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 80 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право обслуживания лифтов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА ФАСАДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО. РАБОЧИЙ 
ЛЮЛЬКИ».   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по отделке фасадов зданий, управления 
фасадными строительными подъемниками (люльками).  

Срок обучения: повышение квалификации - 80 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право управления фасадным строительным 
подъемником (люлькой)  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 8 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт фасадных 
строительных подъемников.  

 
48 

4. Практическое обучение. 16 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 80 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право управления фасадным строительным подъемником (люлькой). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОРОХОВОГО МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА.  ОБУЧЕНИЕ ИТР, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ»  
 

Цель программы: обучение электротехнического персонала (административно-
технического, ремонтного, оперативного и оперативно-
ремонтного) для обеспечения охраны труда работников при 
производстве монтажных и ремонтно-восстановительных 
работ в действующих электроустановках на силовых и 
контрольных кабелях напряжением до 35 кВ включительно. 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к руководству работами с применением порохового 

инструмента 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация порохового 
инструмента. Обязанности руководителя работ 
с пороховым инструментом. 

 
28 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 32 

 
 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к руководству работами с применением порохового инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОПЕРАТОР ПОРОХОВОГО МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА».   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
выполнения работ с применением порохового монтажного 
инструмента. 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право работы пороховым монтажным пистолетом 
при выполнении строительно-монтажных работ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация порохового 
инструмента.  

 
28 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 36 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к работе с применением порохового монтажного пистолета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
 КОНСТРУКЦИЙ» (ОКПР №14612) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

производства монтажных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов 

Срок обучения: переподготовка                           - 208 часов 
повышение квалификации         - 144 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 (4) разряд 
повышение квалификации – 4 (5) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 2 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

24 24 

3. Профессиональный раздел. 
Монтаж стальных и железобетонных 
конструкций. 

 
38 

 
32 

4. Практическое обучение. 136 80 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 208 144 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СОЕДИНЕНИЯМИ НА 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ НАТЯЖЕНИЕМ».   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций. 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 
допуск на право установки высокопрочных болтов с 
контролируемым натяжением на стальных конструкциях. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 10 

3. Профессиональный раздел. 
Монтаж металлических конструкций. Установка 
высокопрочных болтов с контролируемым 
натяжением.  

 
14 

4. Практическое обучение. 40 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 72 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право установки высокопрочных болтов с контролируемым натяжением 
на стальных конструкциях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
 

«АРМАТУРЩИК» (ОКПР №11121) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
выполнения  арматурных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов.  

Срок обучения: профессиональная подготовка  -  120 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

профессиональная подготовка - с основным общим 
образованием 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

профессиональная подготовка  – 2 (3)разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 6 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 18 

3. Профессиональный раздел. 
Производство арматурных  работ.   

 
32 

4. Практическое обучение. 56 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 120 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

профессиональной подготовки, повышения квалификации рабочих по 
профессии 

 
«БЕТОНЩИК» (ОКПР №11196) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения  бетонных и железобетонных работ при 
возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
всех типов.  

Срок обучения: профессиональная подготовка  -  128 часов 
повышение квалификации         -  88 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

профессиональная подготовка - с основным общим 
образованием 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

профессиональная подготовка  – 2 (3)разряд 
повышение квалификации – 3 (4) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

подготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 4 2 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

24 16 

3. Профессиональный раздел. 
Производство бетонных и 
железобетонных работ.   

 
28 

 
14 

4. Практическое обучение. 64 48 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 128 88 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» (ОКПР №13201) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

производства кровельных работ и ремонта кровли различных 
по сложности и конфигурации крыш с использованием 
рулонных и штучных материалов. 

Срок обучения: переподготовка                           -  160 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 (4) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 20 

3. Профессиональный раздел. 
Технология кровельных работ. 

 
42 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 160 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
переподготовки рабочих по профессии 

 
«КРОВЕЛЬЩИК ПО СТАЛЬНЫМ КРОВЛЯМ» (ОКПР №13203) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

производства кровельных работ и ремонта кровли различных 
по сложности и конфигурации крыш с использованием 
металлических материалов. 

Срок обучения: переподготовка                           -  160 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 (4) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 20 

3. Профессиональный раздел. 
Технология кровельных работ. 

 
42 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 160 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОКПР №14571) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
производства работ по монтажу наружных трубопроводов 

Срок обучения: повышение квалификации         - 96 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4  разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 14 

3. Профессиональный раздел. 
Производство работ по монтажу трубопроводов.. 

 
26 

4. Практическое обучение. 48 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 96 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ» (ОКПР №14413) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
проведения работ по эксплуатации и техническому 
обслуживанию электрических машин, аппаратов и установок.  

Срок обучения: переподготовка                           -   160 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 5 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 4 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 26 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения работ на 
электростанции передвижной.   

 
 

42 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 160 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«КОПРОВЩИК» (ОКПР №13121) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
обслуживания и управления дорожными и строительными 
машинами при выполнении дорожно-строительных работ. 

Срок обучения: переподготовка                           -   120 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 14 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация  копрового оборудования и 
свайных погружателей. 
Технология производства работ. 

 
 

24 

4. Практическое обучение. 72 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 120 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«ПЛОТНИК» (ОКПР №16671) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
выполнения плотничных и опалубочных работ средней 
сложности 

Срок обучения: переподготовка                           -   160 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка  –  4 (5) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 3  Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 4 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 24 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения работ по 
профессии. 

 
44 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 160 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по охране труда по курсу 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ».   
 

Цель программы: Повышение квалификации специалистов по охране труда, 
формирование у них знаний, необходимых для организации 
работы по охране труда на предприятии. 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
непрофильное образование 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Правовые основы охраны труда. Основы 
производственной санитарии. Специальные 
вопросы обеспечения охраны труда. 

 
68 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 72 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение  о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ».   
 

Цель программы: Приобретение необходимых знаний по охране труда для их 
применения в практической деятельности в сфере  охраны 
труда 

Срок обучения: 40 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Правовые основы охраны труда. Основы 
производственной санитарии. Специальные 
вопросы обеспечения охраны труда. 

 
32 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается протокол заседания экзаменационной 
комиссии и удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В КОНКРЕТНОЙ 
ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)».   

 
Цель программы: Обучение требованиям охраны труда, безопасным методам 

и приёмам выполнения работ в конкретной профессии 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Безопасные методы и приемы выполнения 
работ в конкретной профессии. 

 
22 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. 2 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОЧИСТКУ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ И СОСУЛЕК. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НАЗЕМНЫМИ СЛУЖБАМИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».   

 
Цель программы: Обучение правилам безопасности при выполнении работ по 

очистке кровель от снега, наледи и сосулек, а также по 
обеспечению мер безопасности наземными службами при 
производстве кровельных работ в зимний период 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Основы охраны труда и требования 
безопасности труда рабочих, осуществляющих 
очистку кровель от снега, наледи и сосулек. 
Обеспечение мер безопасности наземными 
службами при производстве кровельных работ 
в зимний период 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ».   
 

Цель программы: Обучение  своевременным и грамотным действиям по 
оказанию первой само- и взаимопомощи на месте 
происшествия до прибытия медицинских работников 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Основы охраны труда и требования 
безопасности труда рабочих, осуществляющих 
очистку кровель от снега, наледи и сосулек. 
Обеспечение мер безопасности наземными 
службами при производстве кровельных работ 
в зимний период 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(ОФИСАХ)».   
 

Цель программы: Формирование оценочной базы по пожарной опасности в 
зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, 
обучение мерам пожарной безопасности на рабочих местах и 
действиям при возникновении пожара, порядку проведения 
эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с 
массовым пребыванием людей. 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Меры пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым пребыванием людей 
(в учреждениях и офисах) 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРООПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ».   
 

Цель программы: Обучение грамотному осуществлению контроля над 
соблюдением в подразделении пожароопасного 
производства установленных требований пожарной 
безопасности и противопожарного режима, организации 
пожарно-профилактическую работу в подразделении,  
проведению противопожарную пропаганду среди рабочих 

Срок обучения: 28 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных 
производств 

 
28 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 28 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ».   

 
Цель программы: Обучение грамотному осуществлению контроля над 

соблюдением в подразделении пожароопасного 
производства установленных требований пожарной 
безопасности и противопожарного режима, организации 
пожарно-профилактическую работу в подразделении,  
проведению противопожарную пропаганду среди рабочих 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений пожароопасных 
производств 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ОХРАНУ ОРГАНИЗАЦИЙ, И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности, приемам и 
способам действий при возникновении пожара в 
организации, выработка практических навыков по спасению 
жизни, здоровья людей и имущества при пожаре 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
сотрудников, осуществляющих круглосуточную 
охрану организаций, и руководителей 
подразделений организаций 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ».   

 
Цель программы: Обучение грамотному осуществлению контроля  за 

соблюдением на строительных объектах установленных 
требований пожарной безопасности и поддержанию 
противопожарного режима на вновь строящихся и 
реконструируемых объектах, строительных площадках, в 
подсобных хозяйствах и бытовках 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум  для 
ответственных за пожарную безопасность вновь 
строящихся и реконструируемых объектов 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности  в дошкольных 
учреждениях и общеобразовательных школах 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ».   

 
Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности в дошкольных 

учреждениях 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
воспитателей дошкольных учреждений 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БАЗ И СКЛАДОВ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности в 
производственных, административных, складских и 
вспомогательных помещениях 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность организаций торговли, 
общественного питания, баз и складов 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ».   

 
Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности в лечебных 

учреждениях 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность лечебных учреждений 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность театрально-зрелищных и 
культурно-просветительских учреждений 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ».   

 
Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности жилых домов 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность жилых домов 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности пожароопасных 
производств и проведению противопожарного инструктажа. 

Срок обучения: 28 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и 
проведение противопожарного инструктажа 
пожароопасных производств 

 
28 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 28 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности 
сельскохозяйственных организаций 

Срок обучения: 18 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную 
безопасность 

 
18 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 18 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ».   
 

Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности организаций 
бытового обслуживания 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

административно-технический персонал, инженерно-
технические работники 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность организаций бытового 
обслуживания 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ И ЛИЦ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВАРОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ».   

 
Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности при выполнении 

сварочных и других огневых работ 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков и лиц, выполняющих 
сварочные и другие огневые работы 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РАБОЧИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ».   

 
Цель программы: Обучение мерам пожарной безопасности при выполнении 

пожароопасных работ 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

– 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Пожарно-технический минимум для рабочих, 
осуществляющих пожароопасные работы 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ НА ПРАВО РАБОТЫ С ОТХОДАМИ  
I-IV КЛАССА ».   

 
Цель программы: повышение квалификации специалистов, допущенных к 

обращению с отходами I-IV класса опасности. 

Срок обучения: 112 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

лица, допущенные к обращению с опасными отходами. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 2 

3. Профессиональный раздел. 
Организация обращения с опасными отходами. 

 
20 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 112 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ».   

 
Цель программы: повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов субъектов хозяйственной или иной 
деятельности в области экологической безопасности при 
обращении с опасными отходами. 

Срок обучения: 112 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководящие работники и специалисты с высшим 
профессиональным образованием технического или иного 
профиля. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 16 

3. Профессиональный раздел. 
Экономический механизм природопользования 
и охраны окружающей среды. 

 
8 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 112 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».   

 
Цель программы: повышение квалификации специалистов в области 

управления, регулирования и предупреждения угрозы вреда 
от хозяйственной или иной деятельности, способной 
оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Срок обучения: 112 часов  

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты общехозяйственных систем 
управления. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Система обеспечения экологической 
безопасности. 

 
22 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 112 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ».   

 
Цель программы: повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов субъектов хозяйственной или иной 
деятельности в области экологической безопасности при 
обращении с опасными отходами. 

Срок обучения: 200 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты, исполняющие обязанности, 
квалификационные характеристики которых содержат 
требования в отношении знаний экологического 
законодательства, процессов организации экологической 
безопасности и экологического контроля. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 70 

3. Профессиональный раздел. 
Система обеспечения экологической 
безопасности и экологического контроля. 

 
66 

4. Практическое обучение. 56 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 200 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК».   

 
Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей, 

специалистов  и персонала, обслуживающего и 
эксплуатирующего тепловые энергоустановки  

Срок обучения: 40 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

управленческий персонал и специалисты, оперативный, 
оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, 
обеспечивающих  техническую эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования энергетической 
безопасности при эксплуатации тепловых 
энергоустановок. 

 
40 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».   

 
Цель программы: предаттестационная подготовка руководителей, специалистов и 

персонала, занятого эксплуатацией электроустановок 
потребителей. 

Срок обучения: 1. Обучение персонала на II группу (Первичное обучение лиц без 
профессиональной подготовки) – 72  

2. Обучение (повышение квалификации) со II на III группу -  40 часов 

3. Обучение (повышение квалификации) с III на IV группу -  40 часов 

4. Обучение (повышение квалификации) с IV на V группу -  40 часов 
5. Переаттестация по II,III,IV,V группе – 16 часов 

 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

электро-технологический, оперативный, оперативно-ремонтный, 
административно-технический персонал организаций, 
обеспечивающий  эксплуатацию электроустановок. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

Обучение 
на II гр. 

Обучение 
на III гр. 

Обучение 
на IV гр. 

Обучени
е на V гр. 

Переа
ттеста

ция 

1. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин. 

- - - - - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования 
энергетической безопасности 
при эксплуатации 
электроустановок 

72 40 40 40 16 

3. Практическое обучение. - - - - - 

4. Консультация, экзамены. - - - - - 

 ВСЕГО: 72 40 40 40 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»  (ОКПР №19861) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

производства работ по проведению технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц 
технического надзора. 

Срок обучения: повышение квалификации         - 168 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

повышение квалификации – 3  разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1  Раздел "Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" и дополнительными требованиями по обслуживанию и 
ремонту грузоподъемных машин и механизмов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Основы законодательства. 4 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 28 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, эксплуатация, ремонт электрооборудования.  

 
40 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 168 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» (ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ) 

(ОКПР №19861) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
производства работ по проведению технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц 
технического надзора. 

Срок обучения: повышение квалификации         - 168 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

повышение квалификации – 3 (4) разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1  Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» и дополнительными требованиями по обслуживанию и 
ремонту грузоподъемных машин и механизмов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

повышение 
квалификации 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

32 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство, монтаж, эксплуатация 
электрооборудования грузоподъемных 
машин и механизмов. 

 
40 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 16 

 ВСЕГО: 168 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца, 
удостоверение на право обслуживания электрооборудования грузоподъемных машин 
и механизмов. 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения -  
переподготовки рабочих по профессии 

 
«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» (электро) до 4 кВт (ОКПР №11453) 

 
Цель программы: 
 
 
 
Срок обучения: 

приобретение профессиональных знаний и навыков для 
эксплуатации подъемно-транспортных машин и механизмов, 
оперативного управления перевозочным и перегрузочным 
процессами. 
 
переподготовка - 112 часов 
 

 
Форма обучения: 

 
очная, очно-заочная 

 
Категория 
слушателей: 
 
Режим занятий: 

 
с профессиональной подготовкой на базе родственных 
профессий 
 
 
8 часов в день. 

 
Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

 
 
3 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1  Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. 2 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 26 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация электропогрузчика.  
Технология производства работ. 

 
 

20 

4. Практическое обучение. 56 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 112 

 
 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право управления электропогрузчиком. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО - И АВТОТЕЛЕЖКИ» (ОКПР №11463) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
эксплуатации подъемно-транспортных машин и механизмов, 
оперативного управления перевозочным и перегрузочным 
процессами. 
 

Срок обучения: переподготовка                            -  128 часов 
повышение квалификации          -  48 часов 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1  Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» 
При управлении электро- и автотележками оборудованными подъемными 
механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза - 3 разряд. 
При управлении электро- и автотележками грузоподъемностью свыше 2 тонн, 
оборудованными подъемными механизмами или прицепными устройствами для 
перевозки груза по территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и 
речных портов, вблизи подвижного транспорта, находящегося в рабочем состоянии - 4 
разряд. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение  

квалификации 

1. Основы законодательства. - - 

2. Раздел общепрофессиональных  
дисциплин 

 
26 

 
6 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство и эксплуатация электро- и 
автотележки.  
Технология производства работ. 

 
 

22 

 
 

14 

4. Практическое обучение. 72 24 

5. Консультация, экзамены. 8 4 

 ВСЕГО: 128 48 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца. 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» (ОКПР №19756) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
проведения сварочных работ в соответствии с 
квалификационной характеристикой и требованиями 
производства. 

Срок обучения: переподготовка                           -   200 часов 
повышение квалификации         -   104 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 (5,6) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 2, часть 1  Раздел «Сварочные работы». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. - - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

38 8 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология 
электрогазовой сварки.   

 
66 

 
24 

4. Практическое обучение. 80 64 

5. Консультация, экзамены. 16 8 

 ВСЕГО: 200 104 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение с допуском на право проведения электрогазосварочных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ЭЛЕКТОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ» (ОКПР №19906) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
проведения сварочных работ в соответствии с 
квалификационной характеристикой и требованиями 
производства. 

Срок обучения: переподготовка                           -   168 часов 
повышение квалификации         -   96 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 (5,6) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 2, часть 1  Раздел «Сварочные работы». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 2 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

24 8 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология 
электросварочных работ.   

 
54 

 
24 

4. Практическое обучение. 80 56 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 168 96 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение с допуском на право проведения электросварочных работ. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 

 
«ГАЗОСВАРЩИК» (ОКПР №11620) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

проведения газосварочных работ в соответствии с 
квалификационной характеристикой и требованиями 
производства. 

Срок обучения: переподготовка                           -   168 часов 
повышение квалификации         -   104 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 (5, 6) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 2, часть 1  Раздел «Сварочные работы». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 2 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

26 10 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология газовой 
сварки.   

 
52 

 
22 

4. Практическое обучение. 80 64 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 168 104 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение с допуском на право проведения газосварочных работ. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 

 
«ГАЗОРЕЗЧИК» (ОКПР №11618) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

проведения газорезательных работ в соответствии с 
квалификационной характеристикой и требованиями 
производства. 

Срок обучения: переподготовка                           -   112 часов 
повышение квалификации         -   80 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 (5) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 2, часть 1  Раздел «Сварочные работы». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. - - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

18 10 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология газовой 
резки.   

 
22 

 
22 

4. Практическое обучение. 64 40 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 112 80 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение с допуском на право проведения газорезательных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«СВАРЩИК ПЛАСТМАСС» (ОКПР №18346) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
проведения сварочных работ в соответствии с 
квалификационной характеристикой и требованиями 
производства. 

Срок обучения: повышение квалификации         -   112 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

повышение квалификации – 3 (4) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 27  Раздел «Производство полимерных материалов и 
изделий из них». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

12 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология сварки 
пластмасс.  

 
28 

4. Практическое обучение. 64 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 112 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство и удостоверение 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 
 (ОКПР №15643) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и 
эксплуатации теплотехнического оборудования систем 
тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля 
тепловой энергии. 

Срок обучения: переподготовка                           - 280 часов 
повышение квалификации         - 120 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 (4) разряд 
повышение квалификации – 4 (5) разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства». 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 10 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

16 10 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование котельных и технология 
выполнения работ.  

 
94 

 
22 

4. Практическое обучение. 144 80 

5. Консультация, экзамены. 16 8 

 ВСЕГО: 280 120 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право обслуживания паровых и водогрейных котлов. 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов и 
ресторанных плит, работающих на природном газе 

Срок обучения: повышение квалификации - 32 часа 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к эксплуатации бытовых газовых приборов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 8 

3. Профессиональный раздел. 
Правила пользования газовыми приборами. 
Требования безопасности. 

 
16 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 32 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к эксплуатации бытовых газовых приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения строительных работ объектов сетей 
газораспределения и газопотребления, включая емкости со 
сжиженными углеводородными газами. 

Срок обучения:  повышение квалификации - 44 часа 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право выполнения строительных работ сетей 
газораспределения и газопотребления, включая емкости СУГ 
(сжиженный углеводородный газ) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 4 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство систем газораспределения и 
газопотребления. Строительство 
газораспределительных систем и объектов. 

 
 

36 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 44 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на 
право выполнения строительных работ сетей газораспределения и газопотребления, 
включая емкости СУГ (сжиженный углеводородный газ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
 (ОКПР №18554) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию и 
ремонту внутридомового газового оборудования, подземных 
газопроводов и газорегуляторных пунктов. 
 

Срок обучения: повышение квалификации         - 124 часа  
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

повышение квалификации – 4  разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 69 Раздел "Газовое хозяйство городов, поселков и 
населенных пунктов". 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

повышение 
квалификации 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 6 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование  и технология выполнения 
работ.   
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4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 124 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право выполнения работ по обслуживанию и ремонту газового 
оборудования, ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
выполнения работ по обслуживанию и ремонту  при 
эксплуатации объектов газового хозяйства. 

Срок обучения:  повышение квалификации - 28 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к обслуживанию газоиспользующих установок 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 4 

3. Профессиональный раздел. 
Внутренние газопроводы и оснащение 
газоиспользующих установок. Технология 
выполнения работ. 

 
20 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 28 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к обслуживанию газоиспользующих установок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ УСТАНОВКОЙ, ПУСКОМ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов, 
установки, пуска и обслуживания. 

Срок обучения: повышение квалификации - 40 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к установке, пуску и обслуживанию бытовых газовых 
приборов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 6 

3. Профессиональный раздел. 
Внутренние газопроводы жилых, общественных 
и коммунальных зданий. Установка, наладка, 
обслуживание бытовых газовых приборов. 

 
26 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к установке, пуску и обслуживанию бытовых газовых приборов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ДИСПЕТЧЕР КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний о системе 
диспетчеризации котельных, работающих на газовом 
топливе, и навыков для выполнения диспетчерского контроля 
работы оборудования котельной. 

Срок обучения: повышение квалификации - 24 часа 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право диспетчерского обслуживания котельных, 
работающих на газовом топливе. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Основное и вспомогательное оборудование 
котельной. Диспетчерский контроль работы 
оборудования котельной.  

 
22 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 2 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право диспетчерского обслуживания котельных, работающих на газовом 
топливе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ ОЧИСТКОЙ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

обслуживания газоиспользующих установок (очистки 
дымовых и вентиляционных каналов). 

Срок обучения:  повышение квалификации - 48 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право обслуживания газоиспользующих установок - 
очистку дымовых и вентиляционных каналов. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 24 

3. Профессиональный раздел. 
Устройство дымовых и вентиляционных 
каналов. Эксплуатация и обслуживание. 

 
20 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 48 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на 
право обслуживания газоиспользующих установок - очистку дымовых и 
вентиляционных каналов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по монтажу, ремонту, регулировке 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления.  

Срок обучения:  повышение квалификации - 40 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к обслуживанию контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИП и А) производственно-отопительных 
котельных 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
КИП и А. 
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4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском к обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и 
А) производственно-отопительных котельных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
повышения квалификации по курсу 

 
«СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ»   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
эксплуатации и технического обслуживания сосудов, 
работающих под давлением  

Срок обучения: повышение квалификации - 24 часа 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право обслуживания оборудования, работающего 
под давлением (сосудов, работающих под давлением) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Обслуживание сосудов, работающих под 
давлением.  

 
20 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право обслуживания оборудования, работающего под давлением 
(сосудов, работающих под давлением) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАЛЛОНЫ СО СЖАТЫМИ, СЖИЖЕННЫМИ 
И РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ»   

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

эксплуатации и технического обслуживания баллонов со 
сжатыми, сжиженными и растворенными газами.  

Срок обучения: повышение квалификации - 24 часа 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право обслуживания оборудования, работающего 
под давлением (баллонов со сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Обслуживание баллонов со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами.  

 
20 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право обслуживания оборудования, работающего под давлением 
(баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

профессионального обучения - 
повышения квалификации по курсу 

 
«СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ ТРУБНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ, ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ 
КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С РАБОЧИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ Р раб до 40 кгс/см2, t среды до 450 ° С»  (СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения работ по изготовлению, доизготовлению, 
монтажу и ремонту трубных поверхностей теплообменных 
аппаратов, котлов и трубопроводов пара и горячей воды в 
производственных мастерских, ремонтных базах и на 
монтажных площадках предприятий. 

Срок обучения: повышение квалификации - 40 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск к изготовлению, монтажу и ремонту трубных 
поверхностей теплообменных аппаратов, паровых и 
водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды с 
рабочим давлением до 40 кгс/см2 и температурой среды до 
4500 С 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. 8 

3. Профессиональный раздел. 
Изготовление и сборка элементов 
радиационных и конвективных поверхностей 
нагрева котлов, деталей и элементов 
трубопроводов, кожухотрубных аппаратов. 

 
 

28 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 4 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском.  
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».   
 

Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов  организаций в области общих требований 
промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах (ОПО). 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты организаций  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Общие требования промышленной 
безопасности на ОПО. 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования - 
повышения квалификации по курсу 

 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ».   

 
Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов  организаций в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов (ОПО), на 
которых используются подъемные сооружения. 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты организаций  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования промышленной 
безопасности ОПО, на которых используются 
подъемные сооружения. 

 
32 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 32 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования - 
повышения квалификации по курсу 

 
«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ».   
 

Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов  организаций в области промышленной 
безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления.  

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

инженерно-технические работники.  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования промышленной 
безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления. 

 
 

24 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 
РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ».   

 
Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов  организаций в области промышленной 
безопасности на объектах, где используется оборудование, 
работающее под давлением.  

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

инженерно-технические работники.  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему 
под давлением 

 
24 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ».   

 
Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов  организаций в области промышленной 
безопасности на объектах нефтяной и газовой 
промышленности  

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

инженерно-технические работники.  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования промышленной 
безопасности на объектах нефтяной и газовой 
промышленности 

 
24 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ».   

 
Цель программы:  предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов  организаций в области промышленной 
безопасности химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств  

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

инженерно-технические работники.  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Специальные требования промышленной 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств 

 
24 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по курсу 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ».   
 

Цель программы: Обучение руководителей и специалистов организаций 
обязательным требованиям к эксплуатации лифтов 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты организаций  

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

2. Профессиональный раздел. 
Обязательные требования к эксплуатации 
лифтов. 

 
16 

3. Практическое обучение. - 

4. Консультация, экзамены. - 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается зачетом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АГЗС)» 
 (ОКПР №15594) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения заправки горючими и смазочными материалами 
(бензином, керосином, маслом, и т.д.),  автомашин, 
мототранспорта, тракторов, летательных аппаратов, судов и 
других транспортных средств с помощью автоматических и 
механических средств заправки а также для заправки 
автотранспорта СУГ (сжиженными углеводородными газами). 

Срок обучения: переподготовка                           - 160 часов 
повышение квалификации         - 80 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел " Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства ". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 4 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

20 10 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения 
работ.  

 
48 

 
22 

4. Практическое обучение. 80 40 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 160 80 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право обслуживания заправки автотранспорта СУГ (сжиженными 
углеводородными газами). 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС)» 
 (ОКПР №15594) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения заправки горючими и смазочными материалами 
(бензином, керосином, маслом, и т.д.)  автомашин, 
мототранспорта, тракторов, летательных аппаратов, судов и 
других транспортных средств с помощью автоматических и 
механических средств заправки. 

Срок обучения: переподготовка                           - 160 часов 
повышение квалификации         - 80 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
повышение квалификации – 4 разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел " Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства ". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 

переподготовка 
повышение 

квалификации 

1. Основы законодательства. 4 - 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

20 10 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения 
работ.  

 
48 

 
22 

4. Практическое обучение. 80 40 

5. Консультация, экзамены. 8 8 

 ВСЕГО: 160 80 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца.   
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (МАЗК)» 
 (ОКПР №15594) 

 
Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения заправки горючими и смазочными материалами 
(бензином, керосином, маслом, и т.д.),  автомашин, 
мототранспорта, тракторов, летательных аппаратов, судов и 
других транспортных средств с помощью автоматических и 
механических средств заправки, а также для заправки 
автотранспорта СУГ (сжиженными углеводородными газами) 
и сжатым природным газом. 

Срок обучения: переподготовка                           - 160 часов 
 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

переподготовка – с профессиональной подготовкой на базе 
родственных профессий 
 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

переподготовка – 3 разряд 
 

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел " Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства ". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

переподготовка 

1. Основы законодательства. 4 

2. Раздел общепрофессиональных 
дисциплин 

16 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология выполнения 
работ.  

 
52 

4. Практическое обучение. 80 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 160 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение на право обслуживания заправки автотранспорта СУГ (сжиженными 
углеводородными газами), с правом выполнения газоопасных работ.  
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ»  (ОКПР № 16085) 
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
выполнения работ по техническому обслуживанию и 
эксплуатации оборудования нефтебаз (нефтехранилищ). 

Срок обучения: повышение квалификации         - 120 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации – с профессиональной 
подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

повышение квалификации – 4 разряд  

 
Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 
характеристиками ЕТКС Выпуск 36 Раздел " Переработка нефти, нефтепродуктов, 
газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов". 
. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

повышение 
квалификации 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин 22 

3. Профессиональный раздел. 
Обслуживание и ремонт оборудования. Прием 
и хранение нефтепродуктов. 

 
26 

4. Практическое обучение. 64 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 120 

 
Обучение заканчивается квалификационным экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца и 
удостоверение с допуском к эксплуатации оборудования нефтебаз (нефтехранилищ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
 

«СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ 
И МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ».   
 

Цель программы: приобретение профессиональных знаний и навыков для 
проведения работ при строительстве, ремонте, 
обслуживании и монтаже оборудования на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта. 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

допуск на право выполнения работ при строительстве, 
ремонте, обслуживании и монтаже оборудования на 
объектах магистрального трубопроводного транспорта. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология проведения работ. 

 
16 

4. Практическое обучение. - 

5. Консультация, экзамены. 8 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца с 
допуском на право выполнения работ при строительстве, ремонте, обслуживании и 
монтаже оборудования на объектах магистрального трубопроводного транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» (Руководитель АЗС)   

 
Цель программы: получение знаний, умений и навыков в объеме, дающем 

право руководить работами обслуживающего персонала по 
эксплуатации и безопасному обслуживанию оборудования 
автозаправочных станций 

Срок обучения: 80 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Профессиональный раздел. 
Оборудование и технология проведения работ. 

 
34 

4. Практическое обучение. 40 

5. Консультация, экзамены. 6 

 ВСЕГО: 80 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗОЛЯЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
 ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   

 
Цель программы: получение знаний, умений и навыков в объеме, дающем 

право руководить работами обслуживающего персонала по 
эксплуатации и безопасному обслуживанию оборудования 
автозаправочных станций 

Срок обучения: 80 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

повышение квалификации - с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Основы законодательства. - 

2. Раздел общепрофессиональных дисциплин. - 

3. Изолировочные работы, применяемые на 
магистральных и технологических 
трубопроводах в нефтяной и газовой 
промышленности 
(Технология, контроль качества, газоопасные 
работы) 

 
30 

4. Практическое обучение. 40 

5. Консультация, экзамены. 2 

 ВСЕГО: 72 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ». 

  
 

Цель программы: повышение уровня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации для снижения травматизма при 
работах на высоте. 
 

Срок обучения: повышение квалификации – 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин Количество часов 

1. Теоретическое обучение  

1.1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
1 

1.2. Профессиональный раздел. 11 
 

 Экзамен 4 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца о 
допуске к работам на высоте. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

РАБОТ НА ВЫСОТЕ» 
  

 
Цель программы: повышение уровня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации для снижения травматизма при 
работах на высоте. 
 

Срок обучения: повышение квалификации – 16 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин Количество часов 

1. Теоретическое обучение  

1.1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
2 

1.2. Профессиональный раздел. 10 
 

 Экзамен 4 

 ВСЕГО: 16 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца о 
допуске к работам на высоте. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ (1,2 ГРУППА) 

 
  

 
Цель программы: получение работниками компетенций, необходимых для 

самостоятельного выполнения работ на высоте. Получение 
знаний и навыков по использованию средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты, их проверке и 
отбраковке. 
 

Срок обучения: повышение квалификации – 24 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин 
Количество часов 

Повышение квалификации 

1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
1 

2. Профессиональный раздел. 11 

3. 
 

Практические занятия. 
8 

 Экзамен 4 

 ВСЕГО: 24 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на право 
допуска к работам на высоте с указанием группы безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ (3 ГРУППА)» 

 
  

 
Цель программы: получение компетенций, необходимых для организации 

безопасного выполнения работ на высоте.  Получение 
знаний и навыков по инспекции средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты. 

Срок обучения: повышение квалификации – 32 часа 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин 
Количество часов 

Повышение квалификации 

1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
4 

2. Профессиональный раздел. 16 

3. 
 

Практические занятия. 
8 

 Экзамен 4 

 ВСЕГО: 32 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 
Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на право 
допуска к работам на высоте с указанием группы безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ КАНАТНОГО 

ДОСТУПА (2 ГРУППА)». 
 

  
 

Цель программы: получение работниками компетенций, необходимых для 
самостоятельного выполнения работ на высоте с 
применением систем канатного доступа. Получение знаний и 
навыков по использованию средств индивидуальной защиты 
от падения с высоты. 
 

Срок обучения: повышение квалификации – 40 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин 
Количество часов 

Повышение квалификации 

1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
1 

2. Профессиональный раздел. 15 

3. 
 

Практические занятия. 
16 

 Экзамен 8 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 

Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на 
право допуска к работам на высоте с указанием группы безопасности, а также личная 
книжка учета работ на высоте.  
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
профессионального обучения - 

повышения квалификации по курсу 
«РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ КАНАТНОГО 

ДОСТУПА  (1 ГРУППА)». 
 

  
 

Цель программы: получение работниками компетенций, необходимых для 
самостоятельного выполнения работ на высоте с 
применением систем канатного доступа. Получение знаний и 
навыков по использованию средств индивидуальной защиты 
от падения с высоты. 
 

Срок обучения: повышение квалификации – 40 часов 

Форма обучения: очная 

Категория 
слушателей: 

с профессиональной подготовкой 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд: 

- 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин 
Количество часов 

Повышение квалификации 

1. 
 

Раздел общепрофессиональных дисциплин 
(отраслевой) 

 
1 

2. Профессиональный раздел. 11 

3. 
 

Практические занятия. 
20 

 Экзамен 8 

 ВСЕГО: 40 

 
Обучение заканчивается экзаменом. 

Успешно сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца на 
право допуска к работам на высоте с указанием группы безопасности, а также личная 
книжка учета работ на высоте.  
 


