
Таблица для предоставления информации по реализуемым программам  профессиональной подготовки рабочих 

Наименование ОП 
Код 

профессии 

 

Форма 

обучения 

Нормат. 

срок 

обучения 

Срок действия 

гос. 

аккредитации 

Язык 

обучения 

Ученые предметы, 

курсы, дисциплины 

по ОП 

Практики 

по ОП 

Использование ЭО 

и ДОТ 
Учебный план 

Календарный учебный 

график 

Обучение рабочим профессиям 

Машинист (кочегар) 
котельной 

(Образовательная 
программа) 

13786 очная 410 ч Не требуется русский 

Перечень (если 

есть) 

  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Слесарь ремонтник  

(Образовательная 
программа) 

18559 очная 446 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Газорезчик  11618 очная 224 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Водитель погрузчика 
(до 4 кВт) 

(Образовательная 
программа) 

11463 очная 78 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Оператор котельной 

(Образовательная 
программа) 

15643 очная 144ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

(Образовательная 
программа) 

18549 очная 280 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Монтажник стальных 
и железобетонных 
конструкций 

(Образовательная 
программа) 

14612 очная 248ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Штамповщик 

(Образовательная 
19700 очная 232 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/mashinist-kochegar-kotelnoy/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/mashinist-kochegar-kotelnoy/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/b5e/%D0%9E%D0%91-1%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80)%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/b5e/%D0%9E%D0%91-1%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80)%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/slesar-remontnik/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/01c/%D0%9E%D0%91-2%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/01c/%D0%9E%D0%91-2%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/gazorezchik/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/voditel-pogruzchika-do-4-kvt-/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/voditel-pogruzchika-do-4-kvt-/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/36f/%D0%9E%D0%91-4%20%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8,%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/36f/%D0%9E%D0%91-4%20%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8,%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/operator-kotelnoy-/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/f84/%D0%9E%D0%91-5%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/f84/%D0%9E%D0%91-5%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/slesar-po-sborke-metallokonstruktsiy/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/slesar-po-sborke-metallokonstruktsiy/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/80f/%D0%9E%D0%91-6%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/80f/%D0%9E%D0%91-6%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/589/%D0%9E%D0%91-7%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/589/%D0%9E%D0%91-7%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/shtampovshchik/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/906/%D0%9E%D0%91-8%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf


программа) просмотра/скачивани

я документа) 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Контролер лома и 
отходов металла 

(Образовательная 
программа) 

12983 очная 220 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Стропальщик 

(Образовательная 
программа) 

18897 очная 120 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Наполнитель 
баллонов 

(Образовательная 
программа) 

15068 очная 184ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Повышение квалификации на разряд 

Монтажник стальных 
и железобетонных 
конструкций (ПК) 

14612 очная 172 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Газорезчик (ПК) 11618 очная 116 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Машинист (кочегар) 
котельной (ПК) 13786 очная 

220 ч 

 
Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
(ПК) 

18549 очная 120 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа) 

Слесарь-ремонтник 
(ПК) 18559 очная 304 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Контролер лома и 
отходов(ПК) 12983 очная 120ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/906/%D0%9E%D0%91-8%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/kontroler-loma-i-otkhodov-metalla/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/kontroler-loma-i-otkhodov-metalla/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/26d/%D0%9E%D0%91-9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/26d/%D0%9E%D0%91-9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/obuchenie-rabochim-professiyam/stropalshchik/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/a35/%D0%9E%D0%91-10%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/a35/%D0%9E%D0%91-10%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/de5/%D0%9E%D0%91-11%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/de5/%D0%9E%D0%91-11%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/montazhnik-stalnykh-i-zhelezobetonnykh-konstruktsiy-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/gazorezchik-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/mashinist-kochegar-kotelnoy-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/mashinist-kochegar-kotelnoy-pk/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/slesar-po-sborke-metallokonstruktsiy-PK/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/slesar-po-sborke-metallokonstruktsiy-PK/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/slesar-po-sborke-metallokonstruktsiy-PK/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/slesar-remontnik-PK/
http://nrcotpb.ru/ru/seminar/povyshenie-kvalifikatsii-na-razryad/slesar-remontnik-PK/


просмотра/скачивани

я документа) 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Наполнитель 
баллонов (ПК) 15068 очная 120ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Курсы целевого назначения 

Пиротехнический 
контроль 
взрывобезопасности 
лома и отходов 
черных и цветных 
металлов 

 очная 120 ч Не требуется русский 

    Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение операторов 
грузоподъёмных 
кранов, оснащённых 
радиоэлектронными 
средствами 
дистанционного 
управления 

 очная 16 ч Не требуется русский 

 нет  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение рабочих, 
обслуживающих 
баллоны со сжатыми, 
сжиженными и 
растворенными 
газами 

 очная 24 Не требуется русский 

 нет  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение рабочих 
люльки на 
подъёмнике (вышке) 

 очная 18 ч Не требуется русский 

 нет  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение рабочих, 
занятых техническим 
обслуживанием, 
ремонтом, наладкой 
тепловых сетей и 
теплопотребляющих 
энергоустановок 

 очная 154 ч Не требуется русский 

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение слесарей – 
ремонтников, 

 очная 160 ч Не требуется русский 
   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 
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занимающихся 
техническим 
обслуживанием и 
ремонтом 
грузоподъёмных 
машин 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучением 
электромонтёров, 
занимающихся 
техническим 
обслуживанием и 
ремонтом 
электрооборудования 
грузоподъёмных 
машин 

 очная 16 ч Не требуется русский 

 нет  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение рабочих, 
занятых 
эксплуатацией, 
обслуживанием и 
ремонтом 
трубопроводов, 
транспортирующих 
продукты разделения 
воздуха (кислорода, 
азота, аргона) 

 очная 16 ч Не требуется русский 

 нет  Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 

Обучение рабочих, 
обслуживающих 
сосуды, работающие 
под избыточным 
давлением 

     

   Учебный план на 

2020-2021 уч.год 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивани

я документа) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка 

для 

просмотра/скачивания 

документа) 
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