
 

Наименование образовательных программ 

Охрана труда 

Первая помощь пострадавшим 

Экология и охрана окружающей среды 

Пожарно-технический минимум 

Пожарно-технический минимум для  взрывопожароопасных  производств 

Пожарная безопасность. Повышение квалификации 

Энергетическая безопасность 

 ГО и ЧС 

Безопасное дорожное вождение  
Курсы целевого назначения 

Контроль воздушной среды в газоопасных местах и при газоопасных работах 

Право отбора и анализа проб газовоздушной среды переносными газоанализаторами и 
газосигнализаторами 

Обслуживание сосудов, работающих под давлением 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без 
применения средств подмащивания – 1 группа  
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без 
применения средств подмащивания – 2 группа  
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без 
применения средств подмащивания – 3 группа  
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, с применением средств 
подмащивания 

Выполнение газоопасных работ и других работ повышенной опасности 

Оператор грузоподъемных машин, управляемых с пола 

Контроль защитных свойств СИЗ 

Нефтегазовая промышленность 

Промышленная безопасность 

А.1. Промышленная безопасность  
Б.1. Промышленная безопасность в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности  
Б.2. Промышленная безопасность в нефтяной и газовой промышленности  
Б.4. Промышленная безопасности в горнорудной промышленности  
Б.6. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ  
Б.7. Промышленная безопасность на объектах газораспределения и газопотребления  
Б.8. Промышленная безопасность оборудования, работающего под давлением  
Б.9. Промышленная безопасность подъемных сооружений   
Б.10. Промышленная безопасность при транспортировании опасных веществ  
Б.12. Промышленная безопасность в области взрывных работ  
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений 

Инженерные изыскания 

Проектирование 

Строительство 

Социальные и деловые коммуникации 

Основы работы программных комплексов 

Рабочие профессии 

Код 
профес

сии 

Наименование образовательных программ 

14257 Машинист технологических компрессоров  
18897 Стропальщик  
18554 Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования  
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
18681 Сортировщик – сдатчик металла   
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15824 Оператор по добыче нефти и газа  
16085 Оператор товарный  
15868 Оператор по поддержанию пластового давления  

15908 Оператор по химической обработке скважин  

16081 Оператор технологических установок  
15832 Оператор по исследованию скважин  
10047 Аккумуляторщик  
19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий  
19238 Трубопроводчик линейный  
13775 Машинист компрессорных установок  
13908 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт  
13910 Машинист насосных установок  
14259 Машинист технологических насосов  
18547 Слесарь по ремонту технологических установок  
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах  
19756 Электрогазосварщик  
13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания  
12533 Изолировщик-пленочник  
14341 Машинист холодильных установок  
13321 Лаборант химического анализа  
15594 Оператор автозаправочных станций  
15643 Оператор котельной  
15832 Оператор по исследованию скважин 

11359 Вальщик леса  
13969 Машинист паровой передвижной депарафинизацонной установки  
13979 Машинист передвижного компрессора  
15697 Оператор крана манипулятора  
11297 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ  
11292 Бурильщик капитального ремонта скважин  
16835 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ  
16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин  
10941 Аппаратчик сжигания  
15950 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа  
18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей  
13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника  
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  
11453 Водитель автопогрузчика  
15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки  
13592 Машинист буровых установок на нефть и газ  
18497 Слесарь по обслуживанию буровых  

 
 
 

 

 


