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■ технический эксперт; 

■ специалист по разработке проектов организации дорожного движения; 

■ специалист по моделированию дорожного движения; 

■ специалист по разработке комплексных схем организации дорожного движе-

ния; 

■ специалист по организации и мониторингу дорожного движения; 

■ специалист по эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения; 

■ специалист по контролю в сфере организации дорожного движения; 

■ организация перевозок автомобильным транспортом    в пределах Российской 

Федерации; 

■ специалист автомобильного транспорта (для руководителей); 

 

(для водителей) 

 
■ повышение квалификации водителей транспортных средств  категорий «В», 

«BE» (включая водителей легкового такси); категорий «С», «С1», «СЕ», «С1E» (водители 

грузового автомобиля); категорий «D», «D1», «DE», «D1E» (водители автобуса); 

■ повышение квалификации водителей транспортных средств (соответствую-

щих категорий и подкатегорий) для управления транспортными средствами, обору-

дованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

■ повышение квалификации водителей транспортных средств для работы на 

газобаллонных  автомобилях; 

■ повышение квалификации по эксплуатации и обслуживанию тахографов; 

■ повышение квалификации водителей, осуществляющих   перевозки опасных 

грузов (базовый курс); 

■ повышение квалификации водителей, осуществляющих  перевозки опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах); 

■ повышение квалификации водителей, осуществляющих  перевозки опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1); 

■ повышение квалификации водителей, осуществляющих  перевозки опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов  класса 

7). 

По окончании курсов выдаются диплом о профессиональной переподготовке или 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. В течение учебы 

слушателям предоставляется доступ в личный кабинет на платформе программы moodle. 

Учебный центр предоставляет также следующие виды образовательных услуг: 

■ выездные курсы на территорию предприятий (организаций) за-

казчика; 
■ консультационные услуги по оформлению эксплуатационной документации 

предприятий (организаций); 

■ разработка образовательных программ в соответствии с требованиями про-

фессиональных стандартов по заявкам предприятий (организаций) с последующим 

обучением сотрудников; 

■ проведение вебинаров, семинаров, видеоконференций по вопросам безопас-

ности дорожного движения. 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-proektov-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-modelirovaniju-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-organizacii-i-monitoringu-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-jekspluatacii-tehnicheskih-sredstv-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-jekspluatacii-tehnicheskih-sredstv-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-kontrolju-s-sfere-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-voditelej-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
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График проведения занятий на 2023 год 

№ группы Повышение квалификации Переподготовка 

16012023 С 16.01.2023 по 27.01.2023 С 16.01.2023 по 27.02.2023 

30012023 С 30.01.2023 по 10.02.2023 С 30.01.2023 по 13.03.2023 

13022023 С 13.02.2023 по 24.02.2023 С 13.02.2023 по 27.03.2023 

27022023 С 27.02.2023 по 10.03.2023 С 27.02.2023 по 10.04.2023 

13032023 С 13.03.2023 по 24.03.2023 С 13.03.2023 по 24.04.2023 

27032023 С 27.03.2023 по 07.04.2023 С 27.03.2023 по 08.05.2023 

10042023 С 10.04.2023 по 21.04.2023 С 10.04.2023 по 22.05.2023 

24042023 С 24.04.2023 по 05.05.2023 С 24.04.2023 по 05.06.2023 

15052023 С 15.05.2023 по 26.05.2023 С 15.05.2023 по 26.06.2023 

29052023 С 29.05.2023 по 09.06.2023 С 29.05.2023 по 10.07.2023 

13062023 С 13.06.2023 по 23.06.2023 С 13.06.2023 по 24.07.2023 

26062023 С 26.06.2023 по 07.07.2023 С 26.06.2023 по 07.08.2023 

10072023 С 10.07.2023 по 21.07.2023 С 10.07.2023 по 21.08.2023 

24072023 С 24.07.2023 по 04.08.2023 С 24.07.2023 по 04.09.2023 

14082023 С 14.08.2023 по 25.08.2023 С 14.08.2023 по 25.09.2023 

28082023 С 28.08.2023 по 08.09.2023 С 28.08.2023 по 09.10.2023 

11092023 С 11.09.2023 по 22.09.2023 С 11.09.2023 по 23.10.2023 

25092023 С 25.09.2023 по 06.10.2023 С 25.09.2023 по 06.11.2023 

16102023 С 16.10.2023 по 27.10.2023 С 16.10.2023 по 27.11.2023 

30102023 С 30.10.2023 по 10.11.2023 С 30.10.2023 по 11.12.2023 

13112023 С 13.11.2023 по 24.11.2023 С 13.11.2023 по 25.12.2023 

27112023 С 27.11.2023 по 08.12.2023 С 27.11.2023 по январь 2024 

11122023 С 11.12.2023 по 22.12.2023 С 11.12.2023 по январь 2024 

25122023 С 25.12.2023 по январь 2024 С 25.12.2023 по январь 2024 
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Форма, продолжительность, стоимость обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование программы 

 

 

Форма  

обучения 

Продол-

житель-

ность 

обуче-

ния, 

час. 

Стои-

мость, 

руб. 

1. Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения 
(в соответствии с приказом                

Министерства транспорта Россий-

ской  Федерации № 282  от 31.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная  32 7 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 6 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 15 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 12 000 

2. Контролер технического          

состояния транспортных 

средств автомобильного                    

транспорта 
(в соответствии с приказом                

Министерства транспорта Россий-

ской Федерации № 282 от 31.07.2020 

г.).  

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 7 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 6 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 15 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 12 000 

3. Диспетчер автомобильного 

транспорта  
(в соответствии с требованиями 

профстандартов) 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 7 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 6 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 15 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 12 000 

4. Контролер технического со-

стояния транспортных 

средств городского назем-

ного электрического транс-

порта 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 7 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

 

 

32 6 000 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-otvetstvennyj-za-obespechenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-otvetstvennyj-za-obespechenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-otvetstvennyj-za-obespechenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tekhnicheskogo-sostoyaniya-avtotransportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tekhnicheskogo-sostoyaniya-avtotransportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tekhnicheskogo-sostoyaniya-avtotransportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tekhnicheskogo-sostoyaniya-avtotransportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tehnicheskogo-sostojanija-transportnyh-sredstv-gorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tehnicheskogo-sostojanija-transportnyh-sredstv-gorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tehnicheskogo-sostojanija-transportnyh-sredstv-gorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tehnicheskogo-sostojanija-transportnyh-sredstv-gorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/kontroler-tehnicheskogo-sostojanija-transportnyh-sredstv-gorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta/
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(в соответствии с приказом Мини-

стерства транспорта Российской Фе-

дерации № 282 от 31.07.2020 г.). 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 15 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 12 000 

5. Консультант по вопросам 

безопасности перевозки 

опасных грузов автомобиль-

ным транспортом 
(в соответствии с приказом Мини-

стерства транспорта Российской Фе-

дерации № 282 от 31.07.2020 г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 78 16 000 

Повторное 

обучение 

Очно-заочная 39 10 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 20 000 

6. Специалист по логистике 
(в соответствии с требованиями 

профстандартов). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 12 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 10 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 35 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 28 000 

7. Специалист специализиро-

ванной организации, участ-

вующей в государственной 

регистрации транспортных 

средств 
(в соответствии с приказом МВД 

России № 403 от 20.06.2019 г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 56 14 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

56 12 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 18 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

252 16 000 

8. Технический эксперт 
(в соответствии с приказом Мини-

стерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации № 918 

от 20.03.2020 г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 116 16 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

116 14 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 18 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

 

 

 

 

252 16 000 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/konsultant-po-voprosam-bezopasnosti-perevozki-opasnyh-gruzov-avtomobilnym-transportom/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/konsultant-po-voprosam-bezopasnosti-perevozki-opasnyh-gruzov-avtomobilnym-transportom/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/konsultant-po-voprosam-bezopasnosti-perevozki-opasnyh-gruzov-avtomobilnym-transportom/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/konsultant-po-voprosam-bezopasnosti-perevozki-opasnyh-gruzov-avtomobilnym-transportom/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-spec-organizacii-uchastvuyushchej-v-gos-registracii-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-spec-organizacii-uchastvuyushchej-v-gos-registracii-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-spec-organizacii-uchastvuyushchej-v-gos-registracii-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-spec-organizacii-uchastvuyushchej-v-gos-registracii-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-spec-organizacii-uchastvuyushchej-v-gos-registracii-transportnyh-sredstv/
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9. Специалист по разработке 

проектов организации          

дорожного движения 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

252 35 000 

10. Специалист по моделирова-

нию дорожного движения 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

252 35 000 

11. Специалист по разработке 

комплексных схем       орга-

низации дорожного движе-

ния 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

252 35 000 

12. Специалист по организации 

и мониторингу дорожного 

движения 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

 

 

 

 

 

252 35 000 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-proektov-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-proektov-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-proektov-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-modelirovaniju-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-modelirovaniju-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-razrabotke-kompleksnyh-shem-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-organizacii-i-monitoringu-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-organizacii-i-monitoringu-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-organizacii-i-monitoringu-dorozhnogo-dvizhenija/
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13. Специалист по эксплуатации 

технических средств органи-

зации дорожного движения 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

252 35 000 

14. Специалист по контролю       

в сфере организации дорож-

ного движения 
(в соответствии с приказом                    

Министерства транспорта    Россий-

ской Федерации № 260 от 28.07.2020 

г.). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 28 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

32 20 000 

Переподго-

товка 

Очно-заочная 252 40 000 

Дистанционные образо-

вательные технологии 

на платформах про-

грамм moodl, zoom 

252 35 000 

15. Организация перевозок          

автомобильным транспор-

том    в пределах Российской 

Федерации. 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 6 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 5 000 

16. Специалист автомобильного 

транспорта 

(для руководителей). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 32 7 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

32 6 000 

17. Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств  категорий «В», «BE» 

(включая водителей легкового 

такси); категорий «С», «С1», 

«СЕ», «С1E» (водители грузо-

вого автомобиля); категорий 

«D», «D1», «DE», «D1E»          

(водители автобуса). 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 20 2 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

20 1 500 

18. Повышение квалификации води-

телей транспортных средств (соот-

ветствующих категорий и подкате-

горий) для управления транспорт-

ными средствами, оборудован-

ными устройствами           для по-

дачи специальных световых и зву-

ковых сигналов. 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 40 6 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

40 5 000 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-jekspluatacii-tehnicheskih-sredstv-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-jekspluatacii-tehnicheskih-sredstv-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-jekspluatacii-tehnicheskih-sredstv-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-kontrolju-s-sfere-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-kontrolju-s-sfere-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/specialist-po-kontrolju-s-sfere-organizacii-dorozhnogo-dvizhenija/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-po-organizacii-perevozok-avtomobilnym-transportom-v-predelah-rossijskoj-federacii/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-voditelej-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-voditelej-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/povyshenie-kvalifikacii-voditelej-transportnyh-sredstv/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
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19. Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств для работы на газо-

баллонных  автомобилях. 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 40 6 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

40 5 000 

20. Повышение квалификации 

по эксплуатации и обслужи-

ванию тахографов. 

Повышение 

квалифика-

ции 

Очно-заочная 16 5 000 

ДОТ (дистанционные 

образовательные техно-

логии) на платформах 

программ moodl, zoom 

  

21. Повышение квалификации 

водителей, осуществляющих   

перевозки опасных грузов 

(базовый курс). 

Первичное 

обучение 

Очно-заочная 28 6 500 

Повторное 

обучение 

Очно-заочная 15 4 500 

22. Повышение квалификации 

водителей, осуществляющих  

перевозки опасных грузов 

(специализированный курс 

по перевозке в цистернах). 

Первичное 

обучение 

Очно-заочная 16 5 000 

Повторное 

обучение 

Очно-заочная 8 3 500 

23. Повышение квалификации 

водителей, осуществляющих  

перевозки опасных грузов 

(специализированный курс 

по перевозке веществ и изде-

лий класса 1). 

Первичное 

обучение 

Очно-заочная 12 5 000 

Повторное 

обучение 

Очно-заочная 6 3 500 

24. Повышение квалификации 

водителей, осуществляющих  

перевозки опасных грузов 

(специализированный курс 

по перевозке радиоактивных 

материалов  класса 7). 

Первичное 

обучение 

Очно-заочная 12 5 000 

Повторное 

обучение 

Очно-заочная 6 3 500 

 

 

 

 

 

 

 

https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
https://ucpkrat.ru/deyatelnost/programmy-obucheniya/
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