
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в ООО «ЦЕНТР УПК», 

согласно лицензии Министерства общего и профессионального образования СО №19759 от 18.07.18 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на МАЙ-АВГУСТ 2022г. 

Дата начала 

обучения 

Наименование профессии Наименование ДПО 

Химическая, нефтехимическая и нефтяная промышленность 

04 мая 

30 мая 

27 июня 

25 июля 

22 августа 

Аппаратчик нейтрализации.  

Лаборант химического анализа.  

Машинист оборудования распределительных 

нефтебаз.  

Оператор заправочных станций.  

Оператор товарный.  

Сливщик-разливщик.  

Чистильщик. 

Электрослесарь по ремонту оборудования 

нефтебаз.  

 

Безопасная работа, ремонт и обслуживание 

газобаллонного оборудования на 

автомобильном транспорте (в том числе 

работающее на сжиженном углеводородном 

газе (СУГ). 

Рабочий по перекачке жидкостей (на 

объектах нефтепродуктообеспечения). 

Персонал, обслуживающий и 

эксплуатирующий объекты 

нефтепереработки и 

нефтепродуктообеспечения (нефтебазы).  

Слесарь по ремонту оборудования 

заправочных станций; нефтебаз.   

Требования безопасности на объектах 

нефтепродуктообеспечения при отборе 

проб газовоздушной среды 

газоанализаторами.  

Электрослесарь по ремонту оборудования 

АЗС. 

Объекты газораспределения и газопотребления. Теплоэнергетика. 

23 мая 

20 июня 

18 июля 

15 августа 

Аппаратчик химводоочистки.  

Машинист компрессора передвижного.  

Машинист компрессорных установок.  

Машинист котлов.  

Машинист котельной (кочегар).  

Машинист насосных установок. 

Машинист - обходчик по турбинному 

оборудованию 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации. 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций.  

Оператор котельной. 

Оператор котельной (на жидком топливе) 

Оператор очистных сооружений. 

Оператор сушильных установок. 

Оператор теплового пункта.  

Оператор тепловых сетей.  

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

(пунктов). 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования.  

Слесарь по ремонту парогазотурбинного 

оборудования.  

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования.  

Слесарь КИП и А в газовом хозяйстве. 

Безопасная работа, ремонт и обслуживание 

газобаллонного оборудования на 

автомобильном транспорте. 

Персонал, эксплуатирующий агрегаты 

промышленных предприятий, 

использующие в качестве топлива 

природный газ.  

Специальная подготовка персонала, 

проводящего газоопасные или огневые 

работы на объектах. 

Оборудование, работающее под давлением 

11 мая 

06 июня 

04 июля 

Испытатель баллонов. 

Наполнитель баллонов. 

Прессовщик на испытании труб и баллонов.  

Приемщик баллонов. 

Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением.  

Персонал, обслуживающий дымовые и 

вентиляционные промышленные трубы. 

 



01 августа 

29 августа 
 

Стерилизаторщик материалов и препаратов. 

 

Персонал, обслуживающий 

технологические трубопроводы. 

Персонал, обслуживающий трубопроводы 

пара и горячей воды. 

Персонал, обслуживающий цистерны, 

сосуды, баллоны для сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов (СУГ). 

Правила эксплуатации и требования 

безопасности при работе на медицинских и 

паровых стерилизаторах (в том числе 

автоклавах). 

Слесарь – кислородчик.  

Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газификационных установок, кислородных 

баллонов и рамп учреждений 

здравоохранения (больниц). 

Подъемные сооружения 

11 мая 

06 июня 

04 июля 

01 августа 

29 августа 
 

Диспетчер по контролю за работой лифтов.  

Лифтер.  

Машинист автовышки и автогидроподъемника. 

Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины (БКСМ). 

Машинист крана (крановщик). 

Машинист крана автомобильного. 

Машинист крана металлургического 

производства. 

Машинист (оператор) крана манипулятора. 

Машинист подъемника. 

Машинист подъемника (строительного). 

Монтажник подъемно-транспортного 

оборудования (ПТО) прерывного действия. 

Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по 

контролю работы лифтов и инженерного 

оборудования зданий и сооружений. 

Оператор подъемных платформ для инвалидов. 

Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера).  

Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям. 

Стропальщик. 

Ткач (изготовление строп). 

Безопасность и охрана труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и 

перемещении грузов.   

Крановщик-оператор кранов мостового 

типа, управляемых дистанционно 

радиоэлектронными средствами (с пульта). 

Машинист крана, управляемого с пола. 

Оператор крана-штабелера.  

Оператор крана с лебедкой. 

Оператор крана, управляемого с пола (кран-

балка). 

Рабочий люльки, находящейся на 

подъемнике (вышке).  

Рабочий люльки подъемника. 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

механического оборудования подъемных 

сооружений.  

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования подъемных 

сооружений. 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования подъемных 

сооружений. 

Самоходные машины.  

Безопасность дорожного движения 

11 мая 

20 июня 

01 августа 
 

Аккумуляторщик. 

Водитель внедорожных мототранспортных 

средств категории «A I» 

Водитель погрузчика.  

Машинист бульдозера.  

Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины (БКСМ). 

Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами.  

Машинист экскаватора.  

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Тракторист 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций для 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Электроэнергетика 

27 июня 

22 августа 
 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 

Машинист электростанции передвижной (ДВС). 

Намотчик катушек и секций электромашин.  

Слесарь по контрольно - измерительным 

приборам и автоматике (КИП и А). 

Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования. 

Электромонтажник по кабельным сетям. 

 



Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

Электромонтажник – схемщик.  

Электромонтер-кабельщик по применению  

пиротехнического устройства прокола кабеля. 

Электромонтер контактной сети. 

Электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации. 

Электромонтер - линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети. 

Электромонтер по испытаниям и измерениям. 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций. 

Электромонтер по оперативным переключениям в 

распределительных сетях. 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи. 

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования.  

Электрослесарь средств измерений и 

автоматического управления (для паровых ТЭС и 

ПГУ) 

Электроэрозионист 

Станочное оборудование 

30 мая 

25 июля 
 

Балансировщик деталей и узлов  

Заточник 

Зуборезчик 

Зубошлифовщик 

Контролер станочных и слесарных работ. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Наладчик машин и автоматических линий по 

производству изделий из пластмасс. 

Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования. 

Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением.  

Наладчик технологического оборудования. 

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок. 

Оператор поста управления. 

Оператор поста централизации.  

Оператор пульта управления.  

Оператор станков с программным управлением. 

Оператор – термист на автоматических линиях. 

Разметчик. 

Резчик металла на ножницах и прессах.  

Резчик на пилах, ножовках и станках.  

Резчик труб и заготовок. 

Сверловщик. 

Слесарь – инструментальщик.  

Слесарь механосборочных работ.  

Станочник деревообрабатывающих станков. 

Станочник – распиловщик. 

Станочник широкого профиля. 

Строгальщик. 

Токарь. 

Токарь-карусельщик. 

Токарь – расточник.  

Фрезеровщик. 

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей. 

 



Шлифовщик. 

Сварочные работы 

14 июня 

08 августа 

 
 

Контролер сварочных работ. 

Паяльщик. 

Резчик ручной кислородной резки.  

Резчик ручной плазменной резки. 

Сварщик газовой сварки. 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе.  

Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом 

в защитном газе. 

Сварщик дуговой сварки под флюсом. 

Сварщик дуговой сварки самозащитной 

проволокой. 

Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки.  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Сварщик термитной сварки. 

Электросварщик труб на стане. 

 

Металлургическая промышленность 

06 июня 

11 июля 

29 августа 
 

Бригадир по перемещению сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в процессе 

производства. 

Заливщик металла.  

Контролер в производстве черных металлов. 

Контролер лома и отходов металла.  

Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов 

и изделий. 

Лаборант - металлограф  

Лаборант по физико-механическим испытаниям. 

Лаборант спектрального анализа. 

Лаборант химического анализа  

Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и 

центробежного литья.  

Литейщик металлов и сплавов. 

Литейщик цветных металлов.  

Плавильщик металла и сплавов. 

Прессовщик лома и отходов металла. 

Сортировщик-сборщик лома и отходов металла.  

Сортировщик-сдатчик металла. 

Термист.  

Персонал, эксплуатирующий оборудование 

при производстве и потреблении продуктов 

разделения воздуха.  

Персонал, эксплуатирующий объекты 

газового хозяйства металлургических и 

коксохимических производств. 

Горнорудная промышленность 

06 июня 

11 июля 

29 августа 
 

Бункеровщик. 

Вышкомонтажник 

Вышкомонтажник-сварщик 

Вышкомонтажник-электромонтер 

Грохотовщик  

Дробильщик. 

Машинист буровых установок (на нефть и газ).  

Машинист конвейера.  
Машинист питателя.  

Машинист экскаватора (горного).  
Оператор поста управления. 

Оператор поста централизации.  

Оператор пульта управления.  

Транспортерщик. 

 

Строительство, монтаж, ремонт 

16 мая 

04 июля 

15 августа 
 

Арматурщик.  

Бетонщик.  

Землекоп. 

Каменщик. 

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 

Производство работ с применением 

порохового инструмента (оператор 

строительно-монтажного пистолета). 



из штучных материалов.  

Кровельщик по стальным кровлям.  

Маляр. 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций (в том числе 

выполнение монтажных соединений на 

высокопрочных болтах с контролируемым 

натяжением).  

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования.  

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций. 

Моторист (оператор) бетоносмесительных 

установок.  

Пескоструйщик. 

Плотник промышленный. 

Сепараторщик.  

Слесарь аварийно-восстановительных работ.  

Слесарь по сборке металлоконструкций.  

Слесарь-ремонтник. 

Слесарь-сантехник.  

Столяр строительный 

Штукатур. 

Железнодорожный транспорт 

23 мая 

18 июля 
 

Дежурный по переезду.  

Машинист отвального плуга. 

Машинист тепловоза.  

Машинист электровоза.  

Монтер пути.  

Приемосдатчик груза и багажа. 

Слесарь по ремонту подвижного состава. 
Составитель поездов. 

Помощник машиниста тепловоза. 

Помощник машиниста электровоза. 

Общие профессии для всех отраслей 

04 мая 

14 июня 
25 июля 

Весовщик 

Кладовщик 

Лаборант 

Учетчик 

 

Производство целлюлозы, бумаги и картона 

04 мая 

14 июня 
25 июля 

Машинист бумагоделательной 

(картоноделательной) машины (сеточник). 

Размольщик. 

 

Документационное обеспечение управления организацией 

16 мая 

14 июня 
11 июля  

08 августа 

Делопроизводитель  
Секретарь-администратор 

 

 

Директор ООО «Центр УПК»                              О.В. Авсеенков   

 

По всем интересующим вопросам обращаться в ООО «Центр УПК»  тел./ факс 286-28-39, 

тел. 268-48-40 


