
Сведения о реализации основных программ профессионального обучения 

 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования 

Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение  по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

 
Вид 

деятельности 

Название 

программы  

Категория 

программы  

Категории 

обучающихся 

Срок 

обучения 

(мес.) 

Ручная и 

частично 

механизированна

я сварка 

(наплавка) 

 

19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

профессиональная 

подготовка 

 лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11451 Водитель 

мототран 

спортных 

средств 

категории «А» 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11442 Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

11442 Водитель 

транспортных 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

5 



обслуживание 

автомобилей 

средств 

категории «С» 

 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего  

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

19203 

Тракторист 

категории «В» 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

19203 

Тракторист 

категории «С» 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

19203 

Тракторист 

категории «Е» 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

19203 

Тракторист 

категории «D» 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

19203 

Тракторист-

машинист 

категории «F» - 

самоходных 

сельскохозяйств

енных машин 

 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11453 Водитель 

погрузчика 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Выполнение 

доильных работ 

и первичной 

обработки 

молока с 

использованием 

специализирован

ного 

оборудования 
 

15699 Оператор 

машинного 

доения 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 



Выполнение 

механизированн

ых работ на 

животноводчески

х комплексах и 

механизированн

ых фермах 

15770 Оператор 

овцеводческих 

комплексов и 

механизированн

ых ферм 

профессиональная 

подготовка 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11442 Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

«Водитель 

транспортных 

средств категории  

«С» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11442 Водитель 

транспортных 

средств 

категории «С» 

 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

«Водитель 

транспортных 

средств категории 

«В» 

 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

16203 

Тракторист 

(водитель 

мототранспортн

ых средств 

(внедорожных) 

категории «АI») 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

«Водитель 

категории «В» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

16203 

Тракторист 

категории «D»  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «В» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

16203 

Тракторист 

категории «D»  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

 из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «С» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

19203 

Тракторист 

категории «F»  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «В» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

13509 

Машинист 

автогрейдера  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «D» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

13583 

Машинист 

бульдозера  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

2 



автомобилей  тракторист 

категории «D» 

или «Е» 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

14390 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового  

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «С» 

или «D 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

16.024 

Машинист 

асфальтоукладчи

ка 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории 

«В»,«С», «D», 

«Е») 

2  

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Машинист 

фрезы дорожной 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «С», 

«D», «Е» 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

13755 

Машинист катка 

самоходного с 

гладкими 

вальцами 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

тракторист 

категории «С», 

«D», «Е» 

2 

Контроль 

технического 

состояния  

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического  

диагностирования 

13078 

Контролер 

технического 

состояния 

автомототранспо

ртных средств 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

слесаря по 

ремонту 

автомобилей 3- го 

разряда, водителя 

транспортных 

средств категории 

«В» и «С» и 

уровень общего 

образования не 

ниже среднего 

(полного) общего 

образования 

2 

Осуществление 

независимой 

технической 

экспертизы 

транспортных 

средств. 

Оформление 

документации по 

независимой 

Эксперт по 

техническому 

контролю и 

диагностики 

автомототранспо

ртных средств 

переподготовка 

рабочих, 

служащих 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

водителя 

транспортных 

средств категории 

«В» и «С» и 

экономическое и 

юридическое 

2 



технической 

экспертизе 

транспортных 

средств. 

Консультирование 

клиентов по 

технической 

экспертизе 

транспортных 

средств 

образование 

Диагностика и 

ремонт агрегатов 

и узлов 

автомобилей 

18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

слесаря по 

ремонту 

автомобилей 3- го 

разряда  

2 

Ручная и 

частично 

механизированна

я сварка 

(наплавка) 

 

19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

электросварщик 

ручной сварки 2- 

го разряд, 

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

11453 

Водитель 

погрузчика 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

водитель 

погрузчика  2- го 

разряд 

2 

повышение 

профессионально

го мастерства 

водителей  по 

перевозке 

пассажиров и 

грузов  

Ежегодные 

занятия с 

водителями 

автотранспортн

ых средств 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

водитель 

автомобилей 

категорий «В», 

«С», «D» 

1 

Организовывать 

учебно-

производственну

ю деятельность 

обучающихся по 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

Педагогические 

основы 

деятельности 

мастера 

производственно

го обучения по 

подготовке 

водителей  

автотранспортн

ых  

средств 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию, 

матер 

производственног

о обучения, 

преподаватель, 

водитель 

автомобилей, 

трактористов 

категорий «В», 

«С», «D» 

2 

Осуществление 

независимой 

технической 

экспертизы 

Эксперт по 

техническому 

контролю и 

диагностики 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

эксперт по 

2 



транспортных 

средств. 

Оформление 

документации по 

независимой 

технической 

экспертизе 

транспортных 

средств. 

Консультирование 

клиентов по 

технической 

экспертизе 

транспортных 

средств 

автомототранспо

ртных средств 

техническому 

контролю и 

диагностики 

автомототран 

спортных средств 

Контроль 

технического 

состояния  

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического  

диагностирования 

13078 

Контролер 

технического 

состояния 

автомототранспо

ртных средств 

повышение 

квалификации 

из числа лиц, 

имеющих 

квалификацию 

контролер 

технического 

состояния 

автомото 

транспортных 

средств 

2 

 


