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ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ1 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 2021 ГОД 

(наиболее востребованные профессии)2      
                                   

№ Наименование профессии 
Базовое 

образование 
Объем 

программы 

Стоимость 
руб., без 
НДС* 

Итоговый 
документ 

1.  Аккумуляторщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1,5 мес.  
(240 час.) 

7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

2.  Арматурщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1,5 мес.  
(240 час.) 

5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

3.  Бетонщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес.  
(320 час.) 

5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

4.  
Водитель внедорожных мототранс-
портных средств категории А1 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1,5 мес.  
(240 час.) 

5000 
Удостоверение, 
свидетельство 

5.  
Водитель напольного безрельсового 
колесного транспорта 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 4000 
Удостоверение, 

свидетельство 

6.  Водитель погрузчика (все категории) 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 
7000 – 

физ.лица 
8000 – юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

7.  Грохотовщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 9500 
Удостоверение, 

свидетельство 

8.  Дробильщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 9500 
Удостоверение, 

свидетельство 

9.  Изолировщик на гидроизоляции 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

10.  Изолировщик на термоизоляции 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

11.  Каменщик  
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 12000 
Удостоверение, 

свидетельство 

12.  
Контролер лома и отходов металла – 2 
разряд  

Основное  
общее,  
среднее полное 

0,5 мес. (80 час.) 5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

13.  

Контролер лома и отходов металла (с 
правом контроля на взрывобезопас-
ность и радиационную безопасность) – 
3 разряд  

Среднее  
полное 

0,5 мес. (80 час.) 5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

14.  

Крановщик-оператор грузоподъёмных 
кранов мостового типа, оснащённых 
радиоэлектронными средствами 
дистанционного управления 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

                                                 
1 Стоимость обучения не является окончательной и может быть скорректирована в зависимости от количества обучающихся и 

формы обучения. 
2 Полный перечень профессий определяется в соответствии с Перечнем профессий рабочих (утвержден приказом  

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513) 

 



15.  
Кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям из  
штучных материалов 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес.  (480 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

16.  Кровельщик по стальным кровлям 
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес.  (480 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

17.  Литейщик металлов и сплавов 
Среднее  
полное 

3 мес. (480 час.) 9000 
Удостоверение, 

свидетельство 

18.  Лифтер 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 4000 
Удостоверение, 

свидетельство 

19.  Маляр  
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

20.  
Машинист автовышки и автогидро-
подъемника 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

21.  Машинист бульдозера 
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 

7000 – 
физ.лица 
8000 – 
юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

22.  Машинист буровой установки  
Основное  
общее,  
среднее полное 

4 мес. (640 час.) 17000 
Удостоверение, 

свидетельство 

23.  
Машинист крана (крановщик) автомо-
бильного 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

24.  
Машинист крана (крановщик)  
железнодорожного 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 18000 
Удостоверение, 

свидетельство 

25.  
Машинист крана (крановщик)  
мостового (козлового) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 11000 
Удостоверение, 

свидетельство 

26.  
Машинист крана (крановщик)  
башенного 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 14000 
Удостоверение, 

свидетельство 

27.  Машинист подъёмника 
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

28.  Машинист тепловоза 
Среднее  
полное 

5 мес. (800 час.) 

35000 – 
физ.лица 
36000 – 
юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

29.  Машинист экскаватора (все категории)  

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 

7000 – 
физ.лица 
8000 – 
юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

30.  
Машинист электростанции  
передвижной 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

31.  Младший воспитатель 
Среднее       

полное 
2 мес. (300 час.) 5000 

Удостоверение, 

свидетельство 

32.  
Монтажник подъёмно-транспортного 
оборудования прерывного действия 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

33.  
Монтажник систем вентиляции, кон-
диционирования воздуха, пневмот-
ранспорта и аспирации 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1,5 мес. (240 
час.) 

6000 
Удостоверение, 

свидетельство 

34.  
Монтажник технологического обору-
дования и связанных с ним конструк-
ций 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 9000 
Удостоверение, 

свидетельство 

35.  Монтер пути 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

36.  
Оператор (машинист) автомобильных 
кранов – манипуляторов 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

37.  Оператор заправочных станций Основное  1 мес. (160 час.) 5000 Удостоверение, 



общее,  
среднее полное 

свидетельство 

38.  
Оператор газовых заправочных  
станций 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1,5 мес. (260) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

39.  Оператор котельной 
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 9000 
Удостоверение, 

свидетельство 

40.  
Оператор станков с программным 
управлением 

Среднее  
полное 

3 мес. (480 час.) 20000 
Удостоверение, 

свидетельство 

41.  Печник  
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 20000 
Удостоверение, 

свидетельство 

42.  Плавильщик металлов и сплавов 
Среднее  
полное 

3 мес. (480 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

43.  Повар  
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

44.  Помощник машиниста тепловоза 
Среднее  
полное 

4 мес. (640 час.) 

29000 – 
физ.лица 
30000 – 
юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

45.  
Прессовщик лома и отходов металла – 
1 разряд  

Основное  
общее,  
среднее полное 

64 часа 5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

46.  
Рабочие люльки, находящиеся на  
подъёмнике (вышке) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

1 неделя (56 ча-
сов) 

5000 
Удостоверение, 

свидетельство 

47.  Резчик металла на ножницах и прессах 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

48.  
Резчик металла на пилах, ножовках и 
станках 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

49.  
Резчик ручной кислородной резки (без 
разряда) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

50.  
Резчик ручной плазменной резки (без 
разряда)  

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

51.  Сварщик газовой сварки (без разряда)  
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

52.  
Сварщик дуговой сварки неплавящим-
ся электродом в  
защитном газе (без разряда) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

53.  
Сварщик ручной дуговой сварки пла-
вящимся покрытием электродом (без 
разряда) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

54.  
Сварщик термитной сварки (без разря-
да) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

55.  
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением (без разряда) 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

56.  Слесарь механосборочных работ 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

57.  
Слесарь по ремонту  
автомобилей                 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 12000 
Удостоверение, 

свидетельство 

58.  
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
грузоподъёмных машин 

Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

59.  
Слесарь по ремонту подвижного  
состава  

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 8000 
Удостоверение, 

свидетельство 

60.  Слесарь-ремонтник Основное  2 мес. (320 час.) 9000 Удостоверение, 



общее,  
среднее полное 

свидетельство 

61.  Слесарь-сантехник 
Основное  
общее,  
среднее полное 

3 мес. (480 час.) 9000 
Удостоверение, 

свидетельство 

62.  Составитель поездов  
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

63.  Стропальщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 3500 
Удостоверение, 

свидетельство 

64.  Такелажник 
Основное  
общее,  
среднее полное 

1 мес. (160 час.) 3500 
Удостоверение, 

свидетельство 

65.  Токарь 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

66.  Тракторист 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 

7000 – 
физ.лица 
8000 – 
юр.лица 

Удостоверение, 

свидетельство 

67.  Фрезеровщик 
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

68.  Шлифовщик  
Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

69.  
Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 

Среднее  
полное 

3 мес. (480 час.) 10000 
Удостоверение, 

свидетельство 

70.  

Электромонтер по техническому об-
служиванию и ремонту электрообору-
дования грузоподъёмных кранов мо-
стового типа, оснащенных радиоэлек-
тронными средствами ДУ 

Среднее  
полное 

2 мес. (320 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

71.  
Электромонтер по техническому об-
служиванию и ремонту электрообору-
дования грузоподъёмных кранов 

Основное  
общее,  
среднее полное 

2 мес. (320 час.) 7000 
Удостоверение, 

свидетельство 

72.  Промышленная безопасность  
Основное  
общее,  
среднее полное 

40 час. 4500 
Удостоверение, 

свидетельство 

73.  Охрана труда 
Основное  
общее,  
среднее полное 

40 час. 3000 
Удостоверение, 

свидетельство 

74.  Пожарно-технический минимум 
Основное  
общее,  
среднее полное 

28 час. 3000 
Удостоверение, 

свидетельство 

75.  Работа на высоте  
Основное  
общее,  
среднее полное 

72 час. 3000 
Удостоверение, 

свидетельство 

76.  Электробезопасность (2 группа)  
Основное  
общее,  
среднее полное 

72 час. 3000 
Удостоверение, 

свидетельство 

77.  
Пролонгация очередной аттестации в действующем удостоверении, выдан-
ном  НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования» 1500  

78.  
Пролонгация очередной аттестации в действующем удостоверении, выдан-
ном другим Учебным центром 2000  

 
* Возможна реализация части профессий в очно-заочной форме (с применением электронного обуче-

ния, без отрыва от производства). Стоимость обучения по этой форме может быть снижена по допол-

нительному согласованию. После окончания курсов выдаётся документ об образовании и о квалифи-

кации по профессии рабочего, должности служащего (в т.ч. с отметкой надзорных органов). 


