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Это второе издание справочника «Учебные заведения Печоры». Оно предназна-

чено абитуриентам, стоящим перед выбором своей будущей профессии или специаль-

ности, и всем тем, кто хотел бы повысить квалификацию или получить профессию в 

Печоре. 

В настоящем издании представлены государственные учреждения высшего, 

среднего специального и начального профессионального образования Печоры, негосу-

дарственные учебные центры, а также учреждения, занимающиеся профориентацион-

ной работой среди населения города и района. 

Из материалов справочника вы узнаете о направлениях, по которым ведется 

обучение в образовательных учреждениях Печоры, сроках и формах обучения, назва-

ниях факультетов, специальностей и специализаций, об условиях приема и вступитель-

ных экзаменах. Кроме того, в справочник включены краткие сведения по истории этих  

учебных заведений, что будет интересно всем, кто занимается историей Печоры. Дан-

ные предоставлены администрациями учебных заведений и центров обучения на нача-

ло 2006 года. 

В справочнике вы найдете информацию Центра занятости населения города Пе-

чоры  о том, как выбрать профессию, найти работу, какие специальности и профессии 

наиболее востребованы на предприятиях и в учреждениях города Печоры. Здесь Вам 

помогут определить область наиболее эффективной реализации ваших способностей, 

решат сложные вопросы медицинских противопоказаний к избранной профессии, дадут 

сведения о наличии вакантных рабочих мест в Печоре. 

Надеемся, что данное издание поможет сделать правильный профессиональный 

выбор, во многом определяющий Ваше будущее. 

Составители справочника благодарны руководителям образовательных учреж-

дений за предоставленную информацию. 
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Государственное учреждение  
Центр занятости населения города Печоры 

 

Адрес: 169600, г. Печора, Республика Коми, ул. Социалистическая, д. 59 

Телефон (сектор по профориентации и профобучению): 7-35-34 

Директор: Шилов Василий Иванович 

Телефон (директор): 7-26-76 

 

На основании статьи 23 Федерального Закона «О за-

нятости населения РФ» ГУ ЦЗН города Печоры осуществля-

ет профессиональное обучение безработных граждан. 

Профессиональное обучение безработных осуществ-

ляется в целях усиления социальной защищенности граждан 

посредством повышения их профессионального мастерства, 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 

Виды профессионального обучения 

По направлению ГУ ЦЗН города Печоры можно: 

• получить профессию (специальность) тем, кто ее не имеет;  

• обучиться новой, востребованной на рынке труда профессии; 

• освоить вторую, смежную специальность; 

• повысить свою квалификацию. 

  

Порядок направления на профессиональное обучение 

Приоритетное право при направлении на профессиональную подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации имеют безработные инвалиды, безработные гражда-

не по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной 

службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также лица, впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности). 
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Профессиональное обучение безработных граждан может осуществляться 

по направлению службы занятости, если: 

- гражданин не имеет профессии (специальности); 

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необ-

ходимой профессиональной квалификации; 

- необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсут-

ствием работы, которая отвечает профессиональным навыкам гражданина; 

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профес-

сии (специальности). 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан муниципального образования муниципальный район «Печо-

ра» в 2005, 2006 годах осуществляется в следующих образовательных учреждениях 

и учебных центрах, прошедших в 2004 году открытый конкурсный отбор на право 

осуществления профессионального обучения безработных граждан и незанятого 

населения: 

- ГОУ НПО ПЛ № 23  – по 14 профессиям: 

- ООО Учебный центр «Нефть Печоры» – по 6 профессиям; 

- АНО Учебный Центр «Профессионал» – по 17 профессиям; 

- Печорский филиал НУЦ «Нефтяник» – по 9 профессиям; 

- Совет Печорского отделения «РОСТО» – по 5 профессиям. 

 

 

ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТУЕТ 
 

ЕСЛИ ВАМ  уже 16 

и Вы решаете проблему выбора профессии,  

мы рекомендуем Вам воспользоваться некоторыми правилами 

 

ПРАВИЛО 1 

Познайте себя, свое собственное «Я»: 

- здоровье 

- интересы и склонности 

- способности, знания и умения. 
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ПРАВИЛО 2 

Узнайте все о профессиях: 

- предмет, цели и условия труда 

- пути получения профессии 

- медицинские противопоказания 

- требования профессии к личности (профессионально важные качества) 

- актуальность выбранной профессии на рынке труда и перспективы ее развития. 

 

ПРАВИЛО 3 

Соотнесите себя с требованиями выбранной профессии: 

Все существующие профессии делятся по предмету труда на 5 типов: 

1. «Человек – знаковая система» 

Предмет труда – цифры, числа, условные знаки, чертежи. 

Профессии: конструктор, переводчик, пользователь ПЭВМ, лингвист. 

2. «Человек – техника» 

Предмет труда – различные виды техники. 

Профессии: наладчик, автослесарь, водитель, радиомонтажник. 

3. «Человек – природа» 

Предмет труда – живая природа. 

Профессии: агроном, зоотехник, цветовод, ветеринар, биолог. 

4. «Человек – художественный образ» 

Предмет труда – художественные объекты, условия их создания. 

Профессии: дизайнер, художник-реставратор, парикмахер, модельер, закройщик-

портной и т.п. 

5. «Человек – человек» 

Предмет труда – человек. 

Профессии: учитель, воспитатель, врач, менеджер, юрист, официант, продавец. 

 

Следует учитывать, что не существует профессий, строго принадлежащих толь-

ко к одному типу. Обычно профессии имеют признаки различных типов. 
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Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо задуматься над формулой, 

которую условно назвали  

«ХОЧУ» – «МОГУ» – «НАДО». 

 

Первое неизвестное формулы – «ХОЧУ». 

Выбирая профессию, определите, что Вам интересно, и чем бы Вы хотели зани-

маться каждый день на своем предполагаемом рабочем месте. Ответив на этот вопрос, 

Вы узнаете первое неизвестное в предлагаемой формуле. 

 

Второе неизвестное формулы – «МОГУ». 

Если Вы обладаете профессионально важными качествами, которые предъявляет 

профессия, то Вы сможете достигнуть высокого уровня профессионального мастерства. 

 

Третье неизвестное в формуле – «НАДО» – 

востребованность профессии на рынке труда. Помните, что жизнь не стоит на месте, и 

рынок труда меняется очень быстро, а вместе с изменениями в экономической ситуа-

ции происходят изменения и потребности в профессиях. 

 

Если Вы остановились на профессии, 

которая совместима с Вашими интересами,  

возможностями и особенностями характера,  

то Вы находитесь на пути к профессиональному успеху. 

 

 В Центре занятости населения города Печоры вы можете: 

 обсудить с профконсультантом проблемы и планы выбора профессии; 

 с помощью тестов определить свои склонности и личные качества; 

 пройти компьютерное диагностическое обследование, которое выявит Ваши 

сильные и слабые стороны; 

 получить информацию о профессиях, специальностях, учебных заведениях, по-

требностях рынка труда в настоящее время. 
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ПРАВИЛА ПОИСКА РАБОТЫ 

Каждый человек на протяжении своей жизни оказывается в ситуации поиска работы. 

Поэтому, если Вы остались без работы, прежде всего не отчаивайтесь. Всегда есть 

возможность исправить экстремальную ситуацию, но при одном условии –  

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ. 

 

 Не старайтесь во что бы то ни стало найти работу, равноценную прежней должности 

или оплате, – чаще всего это невозможно. Не надо думать о том, насколько работа, ко-

торую Вам предлагают, хуже той, которую Вы потеряли. Помните, такое предубежде-

ние зачастую приводит к отрицательному результату. В условиях безработицы нельзя 

разбрасываться предложениями. 

 Постоянно продолжайте поиск работы. Опыт показывает, что только в одном из 20-25 

мест Вы и работодатель устраиваете друг друга. Не прерывайте поисков, если Вы по-

лучили лишь обещание возможного получения работы. Неплохо, если у Вас будет вы-

бор. 

 Обращайтесь в организации, где работает не более 20 служащих. В них, как правило, 

оказывается две третьих всех вакансий. К тому же, обращаться придется непосредст-

венно к работодателю. 

 Личное обращение предпочтительнее письменного. 

 Организации стремятся нанимать достойных работников. Преподнесите себя как «на-

ходку» для фирмы. 

 Старайтесь произвести самое выигрышное впечатление и понравиться, даже если Вам 

совершенно очевидно, что в данном месте для Вас нет ничего подходящего. Возмож-

но, если Вы произведете хорошее впечатление, Вам дадут дельный совет или даже по-

рекомендуют другой фирме при удобном случае. 

 Для встречи с работодателем просите определенное время и не задерживайте его ни на 

минуту больше. Во время беседы с работодателем не произносите длинных монологов, 

идеальный расклад: половину времени говорить, а половину – слушать. 

 Проявляйте мягкую настойчивость, напоминая о себе через некоторое время и справ-

ляясь, не изменилась ли к лучшему ситуация с приемом на работу. 

 Учитесь. Пользуйтесь случаем расширить Ваш профессиональный опыт. Чем больше 

Вы будете знать и уметь, чем шире будут Ваши профессиональные возможности, тем 

выше вероятность устроиться на работу. Повышайте свою квалификацию. Переквали-

фицируйтесь. 
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 Одновременно попытайтесь по-новому взглянуть на себя и проанализировать, какую 

еще работу, кроме прежней, Вы смогли бы делать. Вспомните обо всех Ваших способ-

ностях и умениях – шить, вязать, строить, заниматься репетиторством – обо всем, чем 

Вы владеете. Возможно, Вам удастся обнаружить в себе невостребованные до этой по-

ры возможности и открыть свое собственное, пусть небольшое, дело. 

 Не отказывайтесь от временных работ и разовых заработков, они помогут Вам про-

держаться, пока Вы не найдете постоянного места. 

 Если Вы определили для себя, какую работу ищете, объясните это всем вокруг. Чем 

больше людей помогают Вам, тем лучше. 

 Постарайтесь использовать все методы поиска работы: 

- непосредственное обращение к работодателю 

- по объявлениям в печати 

- обращение к бывшим сослуживцам, родным, друзьям и знакомым 

- размещение объявлений в местной печати. 

 Если Вы решили дать объявление в газету, постарайтесь сделать это нестандартно. По-

смотрите, что о себе пишут другие, какие объявления броские и обращают на себя 

внимание. И сравните со своим: без ложной скромности, но и без преувеличения своих 

возможностей. 

 Имейте в виду, что объявление в печати – действенный метод, но информация доступ-

на помимо Вас еще тысячам людей. Здесь важна быстрота реакции. 

 Серьезно отнеситесь к предстоящим звонкам. Когда звоните по объявлениям, заранее 

подготовьтесь и запишите вопросы к работодателю. 

 

ПОМНИТЕ! 

ПОИСК РАБОТЫ САМ ПО СЕБЕ – СЕРЬЕЗНАЯ И СЛОЖНАЯ РАБОТА 
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Печорский филиал 

Московской государственной академии водного 
транспорта 

 

Юридический адрес: 169600,  Республика   Коми, г. Печора, ул. Островского, 63 

Фактический адрес: 169600,  Республика   Коми, г. Печора, Печорский проспект, 

47/5 (2 этаж) 

Телефон / факс: 3-09-33 

Исполнительный директор: Покатило Николай Александрович 

 

Печорский    филиал   МГАВТ   является   обо-

собленным структурным  подразделением  Московской  

государственной  академии водного транспорта,  распо-

ложенным  вне  ее  местонахождения,  и осуществляет 

все ее функции. 

Печорский   филиал   является  единым  образо-

вательным учреждением,  которое ведет подготовку 

специалистов с высшим, средним и начальным профес-

сиональным    образованием    по    непрерывной трехуровневой  системе  на основе 

сквозных единых учебных планов и пре-

доставляет  гражданам  возможность  по-

лучения послевузовского профессиональ-

ного и дополнительного образования. 

В 90-е годы сложилась такая ситуа-

ция, что все крупные и перспективные ву-

зы страны находились в центральном ре-

гионе и крупных городах. Это составляло 

большую трудность в получении образо-

вания для детей, находящихся на «периферии», а также для работающего населения 

страны, которое хотело получить образование с минимальными затратами, без выезда к 

месту учебы. С этой целью в 1995 году начались коренные изменения в системе обра-

зования путем создания представительств высших учебных заведений, ввод платных 

образовательных услуг и иных видов деятельности, непосредственно связанных с про-

цессом образования.  
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Так в 1995 году был открыт Печорский филиал МГАВТ, который получил само-

стоятельную лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

 

Основными задачами филиала являются: 

- Ведение  образовательной  деятельности по подготовке, переподготовке  и  по-

вышению  квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным    

образованием    для    предприятий Министерства транспорта Российской Феде-

рации и смежных отраслей. 

- Дальнейшее  развитие  системы  непрерывного флотского образования  по  

трехуровневой  системе  подготовки специалистов с учетом  требований  совре-

менного  производства,  науки,  техники и культуры,  которая  позволяет  на  ос-

нове  сквозных учебных планов ликвидировать  существующее  дублирование в 

теоретическом обучении и повысить уровень практической подготовки студен-

тов. 

 

Филиал имеет в своей структуре: 

- экономический факультет (действующий); 

- судомеханический факультет (в перспективе);  

- факультет эксплуатации флота (в перспективе); 

- факультет   переподготовки   и   повышения   квалификации специалистов сис-

темы водного транспорта (действующий). 

 

Преподавательский состав Печор-

ского филиала МГАВТ – это специалисты 

предприятий речного транспорта города, 

имеющие большой практический опыт 

работы; преподаватели Сыктывкарского 

государственного университета по общим 

дисциплинам и преподаватели из головно-

го вуза по специальным дисциплинам. 

 

В состав государственных экзаменационных комиссий (защита дипломных проектов, 

сдача комплексных государственных экзаменов по бухучету и экономике) включаются 

специалисты из головного вуза, руководители и ведущие специалисты транспортных  
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предприятий Печоры, преподаватели филиала. 

Филиал планирует расширить контингент приезжающих специалистов (канди-

даты наук и доктора) из головного вуза и вузов городов Сыктывкара и Санкт-

Петербурга для проведения лекционных и практических занятий; обучение и повыше-

ние квалификации преподавателей в г. Москве и их аттестацию на право ведения пре-

подавательской деятельности и многое другое, что, в свою очередь, должно повысить 

уровень образования. В 2005 году исполнительный директор Покатило Николай Алек-

сандрович поступил  в аспирантуру МГАВТ на кафедру экономики.  

За эти годы стало востребованным заочное отделение: ежегодно набирается 

группа сотрудников различных предприятий и учреждений города, желающих повы-

сить уровень квалификации. 

За 11 лет Печорский филиал МГАВТ уже выпустил более 200 специалистов, ко-

торые работают в ОАО «Печорский реч-

ной порт», ОАО «Судоходная компания 

Печорское речное пароходство», ГУП 

«Аэронавигация», администрации муни-

ципального образования, налоговой ин-

спекции, сбербанке, других предприятиях 

и учреждениях города. 

Многие студенты ПФ МГАВТ со-

вмещают работу с учебой. Это помогает 

набрать необходимый практический опыт работы, ощутить собственную значимость, 

добиться частичной финансовой самостоятельности. 

С 2003 года при филиале организованы годичные подготовительные курсы для 

школьников 11 классов по обществознанию, физике, математике и русскому языку, с 

выдачей дополнительных материалов. В случае успешного окончания курсов они за-

числяются в число студентов Печорского филиала МГАВТ.  

В планах Печорского филиала МГАВТ – подготовка наиболее востребованных 

кадров – инженеров-электромехаников. Это будет возможно только при наличии опре-

деленной  материально-технической базы, лабораторий, которых пока нет. Директор 

ПФ МГАВТ Н.А. Покатило мечтает о приобретении своего собственного здания, где 

появятся кабинеты, оборудованные современной аппаратурой, светлые аудитории и  
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собственная библиотека. Кроме того, на каждом факультете должно быть пять бюд-

жетных мест, на которых студенты смогут обучаться бесплатно, но, к сожалению, Мо-

сква эти места пока не финансирует. 

 
 
 

Факультет 
Экономики и управления 

 
осуществляет набор на 2006-2007 учебный год  с выдачей дипломов государственного 

образца по специальностям: 

 

1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (на базе 11 классов (техни-

кум, училище) - очная форма обучения). 

Специализация: Экономика и управление на водном транспорте: 

в течение 5 лет студенты получают квалификацию по трем уровням: 

 
  

Факультет,  
специальность 

 
Форма 

обучения 

 
Квалифика-

ция 

 
Перечень вступи-

тельных экзаменов 
 

 
Продолжи-
тельность 
обучения 

 

 
Образование 

1 уро-
вень 

Экономика, бухгал-
терский учет и кон-

троль 
 

Очная Бухгалтер Математика – пись-
менно 

Русский язык - дик-
тант 

 

1 год 10 мес. Среднее профес-
сиональное 

2 уро-
вень 

Экономика и управле-
ние на предприятии  

Очная Присуждается 
степень бака-

лавра экономи-
ки 

 

Математика – пись-
менно 

Русский язык - дик-
тант 

4 года Высшее 

3 уро-
вень 

Экономика и управле-
ние на предприятии  

 

Очная Экономист -  
менеджер 

Математика – пись-
менно 

Русский язык - дик-
тант 

 

5 лет Высшее 

 

 

2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (на базе 11 классов (техни-

кум, училище, ВУЗ) по заочной форме обучения). 

Специализация: Экономика и управление на водном транспорте:     

в течение 6 лет студенты получают квалификацию по двум уровням: 
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Факультет,  
специальность 

 
Форма 
обуче-

ния 
 

 
Квалифи-

кация 

 
Перечень вступительных 

экзаменов 

 
Продолжи-
тельность 
обучения 

 
Образование 

1 уровень Экономика, бух-
галтерский учет и 

контроль 
 

заочная Бухгалтер Математика – письменно 
Русский язык - диктант 

2,2 года Среднее  
профессио-

нальное 

2 уровень Экономика и 
управление на 

предприятии (по 
отрасли водный 

транспорт)  
 

заочная Экономист 
- менеджер 

Математика – письменно 
Русский язык - диктант 

На базе 11 
классов 

6 лет 

Высшее 

После техни-
кума 

4 года 
 

Высшее 

 

 

3. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ (на базе 11 классов, техникум (училище) – заоч-

ная форма обучения). 

Специализация: Управление в транспортно-логистических системах: 

в течение 6 лет обучения студенты получают квалификацию: 

 
  

Факультет,  
специальность 

 
Форма 
обуче-

ния 
 

 
Квалифи-

кация 

 
Перечень вступительных 

экзаменов 

 
Продолжи-
тельность 
обучения 

 
Образование 

1 уровень Коммерсант на 
транспорте 

заочная Экспеди-
тор по 

перевозке 
грузов 

 

Математика – письменно 
Русский язык - диктант 

2 года Незакончен-
ное высшее 

2 уровень Менеджмент  
организации 

 

заочная Менеджер Математика – письменно 
Русский язык - диктант 

6 лет Высшее 

 
 
 
Перечень документов, необходимых для поступления:  

1. аттестат о среднем (полном) общем образовании (диплом); 

2. медицинская справка Формы 086-У (гербовая печать); 

3. справка с места жительства; 

4. 6 фотографий 3х4. 

 

Время приема документов: 

- на очную форму обучения – до 14 июля; 

- на заочную форму обучения – до 14 сентября (набор ограничен). 
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Начало сдачи вступительных экзаменов: 

Очная форма с 15-30 июля 

Заочная форма с 16-30 сентября  

 

Обучение проводится на договорной основе. 

 

 



16ГОУ СПО Печорское речное училище
 

 

 
Государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
Печорское речное училище 

 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора. Печорский проспект, д. 47/8 

Телефон: 7-31-45; 7-54-95 

Начальник: Ануфриев Виталий Федорович 

 

 

Печорское командное речное училище 

основано Постановлением Совета народ-

ных комиссаров СССР от 19 марта 1935 

года, Приказом № 51 от 25 мая 1935 года 

народного комиссара водного транспорта 

«Об организации речного техникума в г. 

Сыктывкаре» для подготовки судоводи-

телей и судомехаников из коренного на-

селения Коми Республики для Печорского 

пароходства.    

   

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

- ОСЕНЬ 1935 ГОДА - открытие техникума в пос. Красный Затон под Сыктывкаром;  

- ЛЕТО 1936 ГОДА - переезд техникума в с. Щельяюр Ижемского района;  

- ВЕСНА 1939 ГОДА - осуществлен первый выпуск 25 судоводителей и 27 судоме-

хаников, из которых 7 человек окончили техникум с отличием;  

- ЛЕТО 1954 ГОДА - переезд техникума в г. Печору - транспортный узел на р. Печо-

ре;  

- ЛЕТО 1962 ГОДА - техникум преобразован в речное училище с полным государст-

венным обеспечением курсантов.    

   

УЧИЛИЩЕ НАГРАЖДЕНО:  

- Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР (март 1975 г.),  

- Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (март 1985 г.),  

- Почетной Грамотой Республики Коми (май 1995 г.).  



17ГОУ СПО Печорское речное училище
 

 

За годы работы училище подготовило свыше 5 тысяч специалистов. Выпускни-

ки работают на судах и предприятиях речного транспорта в 23 бассейнах РФ.  

Училище располагает современной материальной базой: учебным корпусом, 

учебно-производственными мастерскими, шлюпочной базой, спортивным, актовым 

залами, музеем, тренажерными модулями, атлетическим залом с 18-ю тренажерами. 

Для организации многих видов практик имеется единственное в РФ специализирован-

ное учебное судно, созданное на базе грузового теплохода «СТ».  

Радионавигационные станции, электрооборудование, дизельная лаборатория, 

компьютеры и другое современное оборудование, которым оснащены лаборатории и 

классы, помогают будущим флотоводцам глубоко овладеть избранной специально-

стью.  

Училище по праву гордится своим педагогическим коллективом. Это люди, 

одержимые романтикой речных и морских просторов, прекрасно владеющие своей 

специальностью и имеющие богатый опыт практической работы. Среди них 11 отлич-

ников речного флота, 2 почетных работника речного флота.  

Обучение в училище ведется по следующим специальностям:  

     

ФАКУЛЬТЕТ СУДОВОЖДЕНИЯ 

(«Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании») 

Готовит техников-судоводителей с правом эксплуатации судовых энергетиче-

ских установок и выхода в прибрежное морское плавание, штурманов и помощников 

механика, будущих капитанов речных судов всех типов.  

Выпускники факультета в дополнение к основному государственному диплому 

получают диплом судоводителя-механика.  

Курсанты изучают речное и морское судовождение, правила плавания, устрой-

ство и электрооборудование судов, эксплуатацию дизелей всех типов, экономику и 

организацию работы флота, навигационное оборудование, то есть все дисциплины, 

знание которых необходимо современному судоводителю. Их ждёт работа в должно-

стях капитанов, штурманов, механиков, диспетчеров, руководителей структурных 

подразделений предприятий. Словом, им открыты дороги в любой сфере деятельности 

человека.    
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»). 

Готовит специалистов - электромехаников по эксплуатации и ремонту сложного 

электрооборудования на судах и предприятиях. Курсанты осваивают основы теории и 

устройства энергетических установок, изучают автоматические и микропроцессорные 

системы, познают электротехнику и электронику, КИПиА, технические средства вож-

дения и радиосвязи судов. Специалисты-электромеханики имеют широкий диапазон 

работы во многих отраслях производства.    

   

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(«Эксплуатация транспортных энергетических установок») 

Популярная и престижная мужская профессия - механик. Готовит механиков-

эксплуатационников для работы на дизелях разных типов как на речных, так и мор-

ских судах. Выпускники работают во многих отраслях, имеющих дизельные станции 

(дизель-генераторы), в том числе, в геологии, нефте- и газопромыслах.    

    

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

(«Правоведение») 

Новая специальность, открытая в училище в 2000 году. Студенты изучают со-

временные гуманитарные науки (риторика, логика, социология, культурология, этика 

и психология и т.д.) и все основные отрасли права. По окончании курса выпускники 

получают специальность «юрист» и могут работать в правоохранительных органах, в 

отделах кадров, в организациях всех форм собственности.   

   

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

(«Менеджмент») 

Новая для училища специальность. Готовит управленческих работников сред-

него звена: бригадиров, мастеров, менеджеров, умеющих руководить коллективом 

(бригадой, участком, частным предприятием), заниматься предпринимательством. Это 

современная профессия для специалистов, работающих в условиях рыночной эконо-

мики.    
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Большая и разветвленная сеть курсов дополнительного профессионального обра-

зования, в т.ч.:  

•        пользователь ЭВМ;  

•        электрик;  

•        рулевой-моторист;  

•        дизелист;  

•        повышение квалификации работников плавсостава всех категорий и др.  

        

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ 

Курсанты ПЕРВОГО КУРСА проходят ознакомительную практику, знакомятся с 

будущей специальностью, с предприятиями речного транспорта.  

Курсанты ВТОРОГО КУРСА проходят слесарную, такелажную, шлюпочную 

практики на учебном теплоходе «Курсант», приобретают навыки палубных работ, су-

довождения и эксплуатации двигателей, судовых вспомогательных механизмов и уст-

ройств, нарабатывают практический опыт работы с радионавигационным оборудовани-

ем и приборами, – словом, соприкасаются с профессией речника.  

После ТРЕТЬЕГО ГОДА обучения курсанты проходят шестимесячную практику 

на судах в штатных должностях — рулевыми-мотористами, мотористами, электриками.  

В период практики курсанты училища обеспечиваются бесплатным питанием и 

получают полную зарплату со всеми надбавками.  

Механики проходят перед навигацией судоремонтную практику в порту, паро-

ходстве, у других судовладельцев.  

И, наконец, ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС.  

Завершение изучения специальных дисциплин, подготовка и защита курсовых 

работ, подготовка к государственным экзаменам. После завершения государственных 

экзаменов выпускники:  

• переводятся в высшие учебные заведения отрасли для продолжения образования по 

сокращенной программе (3,5-4 года) при среднем балле по обучению в училище – 

4,3.  

• направляются на работу по специальности на предприятия транспорта, в т.ч. по за-

явкам;  

• призываются на службу в Российскую Армию.  
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КАК СТАТЬ КУРСАНТОМ УЧИЛИЩА? 

В училище принимаются юноши в возрасте от 15 до 30 лет, окончившие 9-11 

классов. Поступающие сдают вступительные экзамены:  

• на базе 9-ти и 11-ти классов – математику (устно), русский язык и литературу 

(диктант);  

• на факультет «Правоведение» приём на базе 11 классов. Поступающие сдают 

историю, русский язык и литературу (диктант).  

Окончившие школу на «4» и «5» принимаются без вступительных экзаменов. 

Училище имеет право на приём абитуриентов на базе тестирования, собеседо-

вания.  

 

Срок обучения по основным специальностям: на базе 9-ти классов – 3 года 8 

месяцев, на базе 11-ти классов – 2 года 8 месяцев. По специальностям: «Правоведение» 

– 1 год 10 месяцев, «Менеджмент» – на базе 9-ти классов – 3 года. Обучение по этим 

специальностям ПЛАТНОЕ.  

   

Приём заявлений с 1 июня по 30 августа.  

К заявлению следует приложить:  

• аттестат об окончании школы;  

• медицинскую справку по форме № 086/у (для городских абитуриентов – из 

поликлиники водников);  

• фотографии размером 3х4 см.  

Документ, удостоверяющий личность абитуриента (свидетельство о рождении 

или паспорт) предъявляется лично.  

   

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 5 июля,  

                             для иногородних – с 26 по 28 августа.  

 

В училище ежегодно с 1 февраля по 30 апреля работают платные подготовитель-

ные курсы.  

Курсанты, принятые в училище, находятся на государственном обеспечении, 

обеспечиваются благоустроенным общежитием. На период учебы курсантам предос-

тавляется отсрочка от призыва в Российскую Армию.  

Начало занятий – 1 сентября.  



21ГОУ НПО Профессиональный лицей № 23
 

 
Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования  

Профессиональный лицей № 23 
 

Адрес: 169600, г. Печора, Печорский проспект, д. 3 

Телефоны: 3-54-45 

Директор: Паншина Наталья Николаевна 

 

Обновленное Государственное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования Про-

фессиональный лицей № 23 действует с 

1 сентября 2005 года. Под знаком про-

фессионального лицея № 23 объедини-

лись ПУ-10 и ПУ-4.  

Объединение училищ было опре-

делено концепцией модернизации на-

чального профессионального образования в Республике Коми. Она предусматривает, в 

первую очередь, исключение обучения по «параллельным» профессиям, проведение 

ревизии специальностей с тем, чтобы выяснить наиболее востребованные на местном 

рынке труда. Когда система начального профессионального образования финансирова-

лась из федерального бюджета, эти вопросы не стояли столь остро. Но с 1 января 2005 

года финансирование взял на себя бюджет республики. Регион не может позволить себе 

выпускать невостребованные на рынке труда кадры в то время, когда высок процент 

безработицы среди молодежи, испытывается дефицит рабочих мест для женщин. 

Именно экономическая необходимость послужила импульсом для выхода в свет поста-

новления Правительства Республики Коми № 115 от 03.05.2005 года. Веским аргумен-

том для реорганизации была и настоятельная необходимость сохранения имеющейся 

материально-технической базы училищ. А это значительная часть недвижимости – 12 

зданий, в том числе, 2 общежития на 690 мест. 

Сегодня ГОУ НПО Профессиональный лицей № 23 имеет также солидный про-

фессиональный и кадровый состав. В объединенном учебном центре насчитывается 360 

педагогов и 1650 учащихся. Объединившись, три училища готовят кадры по 17 профес-

сиям и 44 специальностям. 
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Предполагается, что объединение училищ даст возможность интеграции имею-

щихся профессий по многоуровневой системе подготовки с вузами и университетами, а 

также получения лицеем статуса техникума, благодаря чему появится возможность го-

товить руководителей среднего звена по 2-3 профессиям, особо востребованы в городе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГОУ НПО Профессиональный лицей № 23 проводит набор учащихся по 
следующим профессиям: 

 

  
Направления профессии (специальности)  

подготовки 

 
Длительность  

Обучения 
 

 
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

 
1 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ: 
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования 
– электрогазосварщик 
 

3 года 

2 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
– электросварщик ручной сварки 
– арматурщик 
 

2 года 

3 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
– маляр (строительный) 
– облицовщик- плиточник 
– штукатур 

 

 

4 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РА-
БОТ: 
– плотник 
– столяр строительный 
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5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: 
– электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
– электромонтажник по кабельным сетям. 

 

 

6 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

7 АВТОМЕХАНИК: 
– слесарь по ремонту автомобилей 
– слесарь по топливной аппаратуре 

 

 

8 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН: 
– оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

3 года 

9 ПОВАР-КОНДИТЕР, ВЛАДЕЛЕЦ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
– повар  
– кондитер   
– владелец малых предприятий 
 

4 года 

10 ЗАКРОЙЩИК: 
– портной  
– закройщик 

4 года 
 
 
 
 

11 КОММЕРСАНТ В ТОРГОВЛЕ: 
– агент торговли  
– кассир  
– контролер-кассир  
– продавец продовольственных товаров  
– продавец непродовольственных товаров  
 

4 года 

12 ПАРИКМАХЕР 
 

3 года 

 
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 
1 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

 
1 год 

2 БУХГАЛТЕР: 
– бухгалтер 
– кассир 
– счетовод 
 

2 года 

3 ПОВАР 
 

1 год 

4 КОНДИТЕР 
 

1 год 

5 АВТОМЕХАНИК 
 

1 год 
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Кроме основной профессии учащиеся могут получить дополнительные специ-

альности, обучаясь на вечернем отделении: 

 

- ПРОДАВЕЦ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ; 

- БУХГАЛТЕР; 

- ПОВАР, КОНДИТЕР;  

- ПОРТНОЙ;  

- ОПЕРАТОР ЭВМ; 

- СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ; 

- ГАЗОСВАРЩИК; 

- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е; 

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 

- СТОЛЯР, ПЛОТНИК;  

- ОБЛИЦОВЩИК; 

- ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ДР. 

 

 

Обучение  в лицее ведут высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения. Лицеисты изучают предметы как общеобразовательной, 

так и профессиональной подготовки, в частности: 

 

- товароведение продовольственных и непродовольственных товаров; 

- кулинарию; 

- оборудование предприятий общественного питания; 

- технологию столярно-плотничных, стекольных и паркетных работ; 

- технологию электросварочных и арматурных работ; 

- техническое обслуживание оборудования буровых установок;  

- материаловедение; 

- технологию, конструирование одежды; 

- моделирование и художественное оформление одежды; 

- бухгалтерский учет; 

- статистику;  

- делопроизводство; 

- электронику и электротехнику. 
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На 4 курсе учащиеся изучают предметы общеменеджерского блока: основы мар-

кетинга и менеджмента, экономику, деловой иностранный язык, создание и функцио-

нирование малых предприятий, организацию коммерческой деятельности на основе 

маркетинга, компьютерное делопроизводство, налоги и налогообложение и др. 

Профессиональный лицей в рамках социального партнерства сотрудничает с 

предприятиями разных форм собственности, где учащимся создаются условия для про-

хождения производственной практики, а также предоставляются рабочие места для вы-

пускников. 

В лицее учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. В сетевых 

компьютерных классах, где лицеисты овладевают различными программами, установ-

лены мониторы пятого поколения  с мультимедийным диапроектором. Имеется выход 

в Интернет.  

Материально-техническая база лицея включает 4 учебных блока.  

 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №1 

169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 3, 

Телефон: 3-54-45 

 

  

• Учебный корпус № 1   

22 учебных кабинета, спортзал, 2 компьютерных класса, библиотека 

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Сварочный 

Сантехмонтажный 

Цех эксплуатации, ремонта и обслуживания буровых установок 

Цех ремонта и обслуживания торгового и холодильного оборудования 
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Электромонтажный 

Цех ремонта и обслуживания электрооборудования 

Слесарный 

Механический  

Столовая 

Лаборатория поваров 

 

УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2 

169600, Республика Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 47 

Телефон: 7-26-45 

 

• Учебный корпус № 2 

28 учебных кабинета, библиотека 

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Лаборатория парикмахеров  

3 компьютерных класса, оснащенных современными ЭВМ 

  

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 49 

Телефон: 3-02-22 

• Учебный корпус №3 

Учебные кабинеты, гимнастический зал 

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Лаборатория поваров 

Лаборатория продавцов 

Лаборатория бухгалтеров 
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169600 Республика Коми г. Печора,  ул. Социалистическая, д. 51 

 

• Учебный корпус №4 

Учебные кабинеты, спортивный зал  

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Деревообрабатывающий  

Штукатурно-малярный  

Цех каменных работ  

 Слесарный 

 Цех технического обслуживания  автомобилей  

Лаборатория автомобилей  

Лаборатория «Правила дорожного движения»  

Столовая  

 

УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3 

169600, Республика Коми г. Печора, Печорский проспект, д. 84 

Телефон: 3-18-72 

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Кондитерский цех: 

выпечной 

отделочный 

кремовый 

карамельный 

лаборатория кондитеров 

учебный магазин 
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УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4 

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Островского, д. 52, 

Телефон: 7-60-48 

 

• Учебно-производственные цеха, мастерские 

Швейный цех 

 

В лицее традиционно  проходят: «День самоуправления», «Посвящение в лице-

исты», «День влюбленных», «Мистер лицея», «Ярмарка учебных мест», «Вахта памя-

ти», «Декада правовых знаний», месячник оборонно-массовой работы ко Дню защит-

ника Отечества, конкурсы профессионального мастерства, научно-практические кон-

ференции, спортивные мероприятия и др. 

Общественное движение лицея возглавляют активисты молодежного клуба 

«БЭМС» («Боевые, энергичные, молодые, энергичные); при библиотеке работает клуб 

«Современник»; исследовательскую работу по истории города Печоры и Печорского  

района проводит клуб «Поиск». Работают кружки по интересам: «Юный кондитер», 

«Юный воин», «Эврика», «Живопись», спортивные и другие секции. 

Лицеисты  принимают активное участие в городских, республиканских, россий-

ских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Выпускники лицея получают диплом государственного образца и могут посту-

пать в средние и высшие учебные заведения Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ   

- стипендия – 441 рубль (отличники учебы получают повышенную стипендию); 

- горячее питание всем учащимся из расчета 15 рублей в день; 

- дополнительное питание (учащимся из малообеспеченных семей) из расчета 19,50 

рублей в день; 

- имеется общежитие (проживание бесплатное); 

- учащимся из малообеспеченных семей оказывается материальная помощь. 

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 
- Аттестат об образовании; 

- Паспорт (копия); 

- Справку с места жительства;  

- Медицинскую справку формы № 86; 

- Прививочную карту; 

- 6 фотографий (3х4); 

- ИНН; 

- Страховое пенсионное свидетельство; 

- Характеристику; 

- Юношам необходимо иметь приписное свидетельство о постановке на воинский 

учет. 

 

 

 

 



30Ф илиал ООО “ НУЦ “ Нефтяник”
 

 
Филиал ООО   

«Научно-учебный центр «Нефтяник» г. Печора 
 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 31 

Телефон / факс: 3-11-90 

Директор: Ямалова Наталья Викторовна 

 

Филиал ООО «Научно-учебного центра «Нефтя-

ник» г. Печора открыт в 2000году. Головное предприятие 

находится в г. Усинске (169700, Республика Коми, г. 

Усинск, ул. Молодежная, д. 3 а, кв. 1. Телефон / факс: (8-

21-44)46-3-46). Генеральный директор – Дараева Татьяна 

Павловна.  

В 2004 году  ООО «Научно-учебный центр «Неф-

тяник» стал победителем смотра-конкурса «Лучшее учреждение образования по про-

фессиональной подготовке безработных граждан Республики Коми». В 2006 году вый-

дет пятый юбилейный выпуск общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России», 

куда будет внесено имя Т.П. Дараевой за выдающиеся заслуги в области образования. 

Печорский филиал ООО «Научно-учебный центр «Нефтяник» создан в целях 

повышения профессиональных знаний специалистов, служащих, рабочих кадров, неза-

нятого населения, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполне-

нию новых трудовых функций. 

Преподавательский состав – более 10 человек. Это профессиональные специали-

сты, работающие по договору. 

Филиал имеет свои учебные классы, 

наглядные пособия и литературу, необхо-

димые для обучения. 

Основные формы обучения: днев-

ная, очно-заочная, индивидуальная, экс-

тернат. Учебный процесс включает теоре-

тическое обучение, производственное обу-

чение на предприятиях. 

Для прохождения учебной практики заключаются договора с различными пред-

приятиями и организациями Печоры, Усинска, Инты.  
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В филиале устанавливаются следующие виды учебных занятий: уроки, лекции, 

практические занятия, консультации и другие учебные виды деятельности. Применя-

ются следующие формы контроля знаний: зачет, квалификационная пробная работа, 

экзамен. 

Сроки обучения в филиале ООО «Научно-учебный центр «Нефтяник» г. Печора 

от двух недель до трех месяцев. Сроки обучения могут быть сокращены в зависимости 

от фактического профессионального образования слушателей. 

Занятия проводятся в течение всего 

года и начинаются по мере комплектова-

ния групп. 

На обучение принимаются лица 

без ограничения возраста и без экзаменов 

на основе личного заявления. 

Филиал может осуществлять прием 

учащихся по заказу государственных ор-

ганов и структур, ведомств, органов обра-

зования, предприятий и заведений любой формы собственности. Заключены договора 

на обучение безработных граждан города с ГУ ЦЗН города Печоры. 

В 2004 году Печорский филиал выиграл конкурс 

ГУ ЦЗН города Печоры среди учебных заведений профес-

сиональной подготовки на обучение безработных граждан 

по шести специальностям нефтяной и газовой промыш-

ленности. Здесь обучаются безработные граждане не 

только Печоры и Печорского района, но и Инты, Ижмы, 

Усть-Цильмы. 

В филиале ООО «Научно-учебный центр Нефтя-

ник» г. Печора существует гибкая система оплаты за обу-

чение. 

По окончанию обучения выдаются удостоверения установленного образца о по-

лучении профессионального образования, прохождении профессиональной переподго-

товки и повышении квалификации.  
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Филиал ООО «Научно-учебный центр «Нефтяник» г. Печора производит про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации на платной 

основе по следующим специальностям: 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

профессии 

 
Обучение 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 
 

 
Повышение  

квалификации 

с  
практикой 

без  
практики 

с  
практикой 

 

без  
практики 

с  
практикой 

без  
практики 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Оператор по добыче неф-

ти и газа 
 

2880 2230 2880 2230 2220 1500 

2 Оператор котельной ус-
тановки на жидком и га-
зообразном топливе 

3082 2432 3082 2432 2270 1500 

3 Оператор технологиче-
ских установок 
 

3386 2736 3386 2736 2220 1500 

4 Оператор по подземному 
ремонту скважин  

3488 2838 3488 2838 2220 1500 

5 Оператор по исследова-
нию скважин 

2880 2230 2880 2230 2270 1500 

6 Оператор товарный 
 

2880 2230 2880 2230 2069 1419 

7 Машинист буровой уста-
новки 

3285 2635 3285 2635 2170 1520 

8 Машинист паровой пере-
движной депарафиниза-
ционной установки 

3143 2493 3143 2493 2300 1600 

9 Машинист технологиче-
ских установок 

3488 2838 3488 2838 - - 

10 Машинист подъемника 
 

3082 2432 3082 2432 2332 1622 

11 Машинист насосной 
станции по закачке рабо-
чего агента в пласт 

3184 2534 3184 2534 2300 1600 

12 Машинист (кочегар) ко-
тельной по обслужива-
нию водогрейных и паро-
вых котлов 

3184 2534 3184 2534 2300 1600 

13 Машинист промывочного 
агрегата 

3488 2838 3488 2838 2300 1600 

14 Вышкомонтажник 
 

2880 2230 2880 2230 2356 1600 

15 Помощник бурильщика 
капитального ремонта 
скважин 

3245 2595 3245 2595 2312 1662 
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16 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 
разведочного бурения. 
Стропальщик 

3285 
4096 

2635 
3445 

3285 
4096 

2635 
3445 

2200 1500 

17  Слесарь по ремонту 
технологических 
установок  

3386 2736 3386 2736 2300 1600 

18 Слесарь ремонтник 
 

3285 2635 3285 2635 2200 1500 

19 Слесарь по ремонту 
оборудования котельных 

2880 2230 2880 2230 2056 1216 

20 Слесарь контрольно-
измерительных приборов 
(КИПиА) 

3181 2531 3181 2531 2200 1500 

21 Стропальщик 
 

1600 1000 1600 1000 950 500 

22 Бурильщик капитального 
ремонта скважин 

3288 2638 3288 2638 2300 1600 

23 Бурильщик 
эксплуатационного и 
разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 

3488 2838 3488 2838 2300 1600 

24 Слесарь по 
обслуживанию буровых 
установок 

3082 2432 - - 2300 1600 

25 Слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3000 2400 - - 2100 1500 

26 Слесарь по ремонту 
автомобиля 

2474 1824 2474 1824 2100 1500 

27 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 

3082 2432 - - 2200 1600 

28 Слесарь по 
обслуживанию тепловых 
сетей 

3082 2432 - - 2200 1600 

29 Слесарь-сантехник 
 

2100 1500 - - 1700 1100 

30 Крановщик 
 

2829 2293 - - 2227 1600 

31 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания 

2774 2432 - - 2200 1500 

32 Машинист буровой 
установки механического 
вращательного 
колонкового бурения 

3103 2797 - - 2200 1500 

33 Машинист 
компрессорных установок 

3139 2837 - - 2200 1500 

34 Плотник 
 

2227 1824 - - 1862 1262 

35 Токарь 
 

2800 2200 - - 2100 1500 
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36 Электрогазосварщик 

 
3031 2431 3031 2431 2100 1500 

37 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования 

3000 2400 3000 2400 2300 1500 

38 Машинист технологиче-
ских насосов 
 

- - - - 2200 1500 

39 Машинист бульдозера 
 

3082 2432 3082 2432 2474 1824 

40 Машинист скрепера 
 

3082 2432 3082 2432 2474 1824 

41 Машинист грейдера при-
цепного 

3082 2432 3082 2432 2474 1824 

42 Машинист автогрейдера 
 

3082 2432 3082 2432 2474 1824 

43 Тракторист-машинист  
(К-700) 
 

3082 2432 3082 2432 2474 1824 
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Автономная некоммерческая организация 

Учебный центр «Профессионал» 
 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 27/13 

Телефон / факс: (8-242)-7-26-01 

Директор: Вульчина Нина Степановна 

 
Автономная некоммерческая организация Учебный центр «Профессионал» соз-

дан 3 октября 2005 года на основе Печорского филиала Государственного образова-

тельного учреждения «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, 

строительства, коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Коми». 

Руководящий и инженерно-

педагогический состав учебного центра 

представлен 11 сотрудниками, базовое об-

разование которых соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Производственное обучение в УЦ 

«Профессионал» организовано в зависимо-

сти от получаемой специальности по направленной подготовке на рабочих местах. 

Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. 

Программное обеспечение соответствует современ-

ным требованиям профессиональной подготовки. Это позво-

ляет быстро, мобильно удовлетворять любые потребности в 

профессиональных услугах различных категорий специали-

стов.                

Учебный центр осуществляет обучение по заказу го-

сударственных органов, структур, предприятий, центров за-

нятости и физических лиц.  

Обучение платное.  
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Перечень образовательных программ, по которым АНО Учебный центр  

«Профессионал» имеет право ведения образовательной деятельности 

 

 
№ 
п/п 

 
Образовательные программы, направления, специальности 

 

 
Квалификация, 
присваиваемая 

по завершении образова-
ния 

 
Код 

 
Наименование 

 
Уровень 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 15824 Оператор по добычи нефти 
и газа 

Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Оператор по добычи нефти 
и газа, 3 разряд 

2 11587 Вышкомонтажник Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Вышкомонтажник, 3 разряд 

3 18497 Слесарь по обслуживанию 
буровых установок 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Слесарь по обслуживанию 
буровых установок, 4 раз-
ряд 

4 10122 Аппаратчик воздухоразде-
ления 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Аппаратчик воздухоразде-
ления, 2 разряд 

5 18559 Слесарь-ремонтник Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Слесарь-ремонтник, 2 раз-
ряд 

6 13969 Машинист паровой, пере-
движной и депарафиниза-
ционной установки 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Машинист паровой, пере-
движной и депарафиниза-
ционной установки, 4 раз-
ряд 

7 13413 Лифтер Профессио-
нальная под-

готовка 

1 месяц Лифтер, 2 разряд 

8 16835 Помощник бурильщика ка-
питального ремонта сква-
жин 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Помощник бурильщика 
капитального ремонта 
скважин, 4, 5 разряд 

9 16839 Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на 
нефть и газ (второй) 

Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Помощник бурильщика 
эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин 
на нефть и газ (второй), 4 
разряд 

10 12680 Каменщик Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Каменщик, 2 разряд 

11 19149 Токарь Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Токарь, 2 разряд 

12 13786 Машинист (кочегар) ко-
тельной 

Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Машинист (кочегар) ко-
тельной, 2 разряд 

13 13790 Машинист крана (кранов-
щик) 

Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Машинист крана (кранов-
щик), 2 разряд 

14 15048 Наполнитель баллонов Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Наполнитель баллонов, 2 
разряд 
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15 15643 Оператор котельной Профессио-

нальная под-
готовка 

3 месяца Оператор котельной, 2 раз-
ряд 

16 16600 Печник Профессио-
нальная под-

готовка 

2 месяца Печник, 2 разряд 

17 16671 Плотник Профессио-
нальная под-

готовка 

2 месяца Плотник, 2 разряд 

18 18897 Стропальщик Профессио-
нальная под-

готовка 

1 месяц Стропальщик, 2 разряд 

19 18874 Столяр Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Столяр, 2 разряд 

20 18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике, 2 разряд 

21 18531 Слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пыле-
приготовительных цехов 

Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пыле-
приготовительных цехов, 2 
разряд 

22 19778 Электромеханик по лифтам Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Электромеханик по лиф-
там, 2 разряд 

23 18560 Слесарь-сантехник Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Слесарь-сантехник, 2 раз-
ряд 

24 18554 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания, 2 разряд 

25 19737 Штукатур Профессио-
нальная под-

готовка 

2 месяца Штукатур, 2 разряд 

26 13450 Маляр Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Маляр, 2 разряд 

27 11078 Аппаратчик химводочистки Профессио-
нальная под-

готовка 

2 месяца Аппаратчик химводочист-
ки, 2 разряд 

28 11618 Газорезчик Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Газорезчик, 2 разряд 

29 13201 Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов 

Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов, 2 
разряд 

30 13788 Машинист крана автомо-
бильного 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Машинист крана автомо-
бильного, 4 разряд 

31 13775 Машинист компрессорных 
установок 

Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Машинист компрессорных 
установок, 2 разряд 

32 13689 Машинист двигателей 
внутреннего сгорания 

Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Машинист двигателей 
внутреннего сгорания, 2 
разряд 
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33 14413 Машинист электростанции 

передвижной 
Профессио-
нальная под-

готовка 
 

4 месяца Машинист электростанции 
передвижной, 2 разряд 

34 14612 Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 
 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций, 2 разряд 

35 15220 Облицовщик-плиточник Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Облицовщик-плиточник, 2 
разряд 

36 18783 Станочник деревообраба-
тывающих станков 

Профессио-
нальная под-

готовка 

3 месяца Станочник деревообраба-
тывающих станков, 2 раз-
ряд 

37 19479 Фрезеровщик Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Фрезеровщик, 2 разряд 

38 19756 Электрогазосварщик Профессио-
нальная под-

готовка 

6 месяцев Электрогазосварщик, 2 раз-
ряд 

39 19861 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 
 

Профессио-
нальная под-

готовка 

5 месяцев Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, 2 разряд 

40 19838 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 
 

Профессио-
нальная под-

готовка 

4 месяца Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, 4 разряд 

41 11292 Бурильщик капитального 
ремонта скважин 

Профессио-
нальная пе-

реподготовка 

Не менее 
50% от объе-
ма часов, ус-
тановленных 
на профес-

сиональную 
подготовку 

Установленный уровень 
квалификации 

42 11297 Бурильщик эксплуатацион-
ного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 
 

Профессио-
нальная пе-

реподготовка 

43 14754 Машинист цементировоч-
ного агрегата 

Профессио-
нальная пе-

реподготовка 
44 13592 Машинист буровых устано-

вок на нефть и газ 
Профессио-
нальная пе-

реподготовка 
45 16840 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на 
нефть и газ (первый) 
 

Профессио-
нальная пе-

реподготовка 

46  Профессиональная перепод-
готовка и повышение ква-
лификации рабочих кадров 
по профессиональным обра-
зовательным программам, 
реализуемым в Учебном 
центре 
 

Дополни-
тельный 

Не менее 
50% от объе-
ма часов, ус-
тановленных 
на профес-

сиональную 
подготовку 

Установленный уровень 
квалификации 
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ООО «Учебный центр «Нефть Печоры» 

Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр., д. 65  

Телефон / факс: 3-16-46 

Директор: Ермолина Светлана Николаевна 

 

«Хочешь жить лучше – учись!» – так звучит девиз 

учебного центра «Нефть Печоры».  Учебный центр «Нефть 

Печоры» готовит специалистов по нефтегазодобыче и бу-

рению, строительным, автотракторным, электротехниче-

ским специальностям (всего 49 специальностей), кроме то-

го, проводит 14 кратковременных курсов целевого назначе-

ния для руководителей и специалистов всех направлений. 

Для получения учащимися полного объема знаний учебный центр располагает богатой 

учебно-методической базой. Просторные 

кабинеты оборудованы наглядными посо-

биями. Имеется большое количество пла-

катов, видео- и кинофильмов, есть макет 

буровой вышки. 

«Нефть Печоры» поддерживает 

контакты с научно-методическими центра-

ми Минэнерго РФ и Министерства при-

родных ресурсов РФ, где закупает необхо-

димую литературу и наглядные пособия.  

Для того, чтобы учащиеся центра смогли на практике 

освоить полученные знания, учебный центр «Нефть Печо-

ры»  заключил 20 долгосрочных договоров с нефтегазодо-

бывающими организациями. В их числе ООО «Печорабур», 

ООО «Техносевернефть», филиал «Аэропорт Печора», ГУП 

«Комиавиатранс», Печорский филиал ООО «Пермьнефтеот-

дача», ОАО «Печоранефтегазразведка». 

Учебный центр активно сотрудничает с центрами за-

нятости Печоры, Усть-Цильмы, Инты. 
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Большинство учащихся центра «Нефть Печоры» – мужчины, но и для женщин 

здесь есть специальности: лаборант-

коллектор, лаборант химического анализа. 

В ноябре 2002 года учебный центр 

прошел проверку Госгортехнадзора России 

и Министерства образования Республики 

Коми, за что получил хорошую оценку. В 

перспективе  учебный центр «Нефть Печо-

ры» планирует расширить перечень специ-

альностей, по которым он ведет подготов-

ку специалистов. 

 

 
№ 

 

 
Наименование  

профессии 

 
Обучение 

 

 
Повышение квалификации 

стоимость стоимость 
с практикой без  

практики 
 

с практикой без практики 

1 Оператор по добыче нефти и газа 
 

2800 2200 2100 1500 

2 Оператор котельной 
 

300 2400 2100 1500 

3 Слесарь по ремонту технологиче-
ских установок 
 

2800 2200 2100 1500 

4 Слесарь-ремонтник 
 

2800 2200 2100 1500 

5 Оператор по исследованию сква-
жин 
 

2800 2200 2000 1500 

6 Оператор по химической обработ-
ке скважин 
 

2900 2300 2100 1500 

7 Машинист буровой установки 
 

3300 2700 2100 1500 

8 Моторист буровой установки на 
нефть и газ 

3200 2600 2100 1500 

9 Машинист паровой передвижной  
депарафинизационной установки 
 

3100 2500 2100 1500 

10 Машинист крана автомобильного 
 

3200 2600 2100 1500 

11 Машинист подъемника 
 

2900 2300 2000 1500 

12 Машинист насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт 

3000 2400 2100 1500 
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13 Оператор по гидравлическому 

разрыву пластов 
 

3000 2400 2000 1500 

14 Машинист промывочного агрегата 
 

3100 2500 2100 1500 

15 Вышкомонтажник 
 

2800 2200 2100 1500 

16 Машинист цементировочного 
агрегата 
 

3100 2500 2100 1500 

17 Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин 
 

3200 2600 2100 1500 

18 Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения, стропальщик 
 

3200 2600 2100 1500 

19 Оператор по поддержанию 
пластового давления 
 

2900 2300 2100 1500 

20 Оператор по цементажу скважин 
 

3000 2400 2100 1500 

21 Оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному 
ремонтам 
 

3200 2600 2100 1500 

22 Электромонтер по обслуживанию 
буровых 
 

3100 2500 2100 1500 

23 Стропальщик 
 

1600 1000 1000 500 

24 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

3000 2400 2100 1500 

25 Бурильщик капитального ремонта 
скважин 
 

3500 2900 2100 1500 

26 Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 

3500 2900 2100 1500 

27 Слесарь по обслуживанию 
буровых 

3000 2400 2100 1500 

28 Лаборант-коллектор 
 

3000 2400 2000 1500 

29 Машинист насосных установок 
 

3100 2500 2100 1500 

30 Машинист технологических 
насосов 
 

2900 2300 2100 1500 

31 Оператор товарный 
 

2800 2200 2100 1500 

32 Оператор по подземному ремонту 
скважин 

3100 2500 2100 1500 

33 Машинист вездехода 
 

4000 3200 2100 1500 

34 Тракторист 
 

3800 3000 2100 1500 
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35 Машинист автогрейдера 

 
3800 3000 2100 1500 

36 Машинист бульдозера 
 

3800 3000 2100 1500 

37 Машинист экскаватора 
 

3800 3000 2100 1500 

38 Электрогазосварщик 
 

2900 2300 2100 1500 

39 Слесарь по ремонту  
КИПиА 
 

2900 2300 2100 1500 

40 Трубопроводчик линейный 
 

3200 2600 2100 1500 

41 Моторист цементопескосмеси-
тельного агрегата 

3100 2500 2100 1500 

42 Машинист передвижного компрес-
сора 

3200 2600 2100 1500 

43 Машинист технологических ком-
прессоров 

3200 2600 2100 1500 

44 Машинист двигателей внутреннего 
сгорания 
 

3200 2600 2100 1500 

45 Слесарь по изготовлению и ремон-
ту трубопроводов 
 

3200 2600 2100 1500 

46 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

2700 2100 2100 1500 

47 Слесарь по ремонту газового обо-
рудования 

2900 2300 2100 1500 

48 Столяр 
 

2700 2100 2100 1500 

49 Плотник 
 

2700 2100 2100 1500 

50 Оператор технологических уста-
новок 
 

3000 2400 2100 1500 

51 Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 
 

3200 2600 2100 1500 

52 Машинист агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромыслового 
оборудования 

3200 2600 2100 1500 

53 Лаборант химического анализа 
 

3200 2600 2100 1500 

54 Водитель погрузчика 
 

2900 2300 2100 1500 

55 Машинист электростанции пере-
движной 
 

3200 2600 2100 1500 

56 Бетонщик  
 

2700 2100 2100 1500 

57 Арматурщик  
 

2700 2100 2100 1500 

58 Штукатур 
 

2700 2100 2100 1500 

59  Маляр 
 

2700 2100 2100 1500 
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60 Токарь 

 
2700 2100 2100 1500 

61 Фрезеровщик 
 

2700 2100 2100 1500 

62 Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию 
 

3000 2400 2100 1500 
 

63 Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям 
 

3000 2400 2100 1500 
 

64 Оператор заправочных станций 
 

3000 2400 2100 1500 

65 Аккумуляторщик 
 

2900 2300 2100 1500 

66 Машинист бурильно-крановой 
самоходной машины 
 

3400 2800   

67 Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики 

3000 2400 2100 1500 
 

68 Машинист копра 
 

3200 2600 2100 1500 

69 Машинист трубоукладчика 
 

3800 3000 2100 1500 

70 Электромонтер-линейщик по мон-
тажу возд. линий выс. напр. и кон-
тактной сети 

3200 2600 2100 1500 

71 Подготовка водителей, осуществ-
ляющих перевозку опасных грузов 
 

 1400  700 
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