
двl оfiоi\ltIая цеriоi\lN,!ерческаJI организаllил лополfiительllого профессйоliального
образовfulLlя

Учсбный цеI'lр (Профессиопалll

УЧЕБЕЫЙIIЛАЕ
Профессиоааrтьпого обучения (перепо,цIотовка)

утвЕрждАю
ссиоtlalл)

Н. Чугlтrов/
202l г

Квалпфикация
<<Маrппllцст краЕа автомобильцоfо') 4-6 разря,rа

Маrпипист крана авто]uоб]Jпьно го
HiIp!ta I lIвная lpr lr,сrlц,lа;5 661,"",,r"
_':'' ''ос,,в, вк, tю ldЧ ПРl.И rno Il,| ЬС||ное оfi\ ,rc,] и.
Цr:.lь реа.lиllttlиll llpol ра чrtы
llгlиL,бгстенис rСUРе]JIЧСС].И\ ]н:li]ий. пракlическrlх 11авыков и ко]\,lllстепцrlй!
]л:,т;iiн".' 

lл'' i)\:\цccIBJlcH,'' 1,1,оф"".п,,;;;;;,;;;;;;.,.;iio?У" pl,u*""u,', 
"4,"pu,Катсгор[я с.цчпlатсJIеl.i

}i';::"" 
ПРОIРаNlЛ'Ы ДОЛvСКаЮТСЯ лица. и.1еюцn,е сrбразованис ]{е ниr(е oclro'llolo

Форма обучения
очпая. очIlо-заочная. lаочпаяj В 'i.o]vl чиспС с прllмеl]еtlис\] дистаlIцйоIп]ьх{ооразоваrсiьЕь]х rсхrIо]rоfий (.]{О].)

л!
п/п

lýpcbT. trрслпtе,rы I{о;ти.lсство
часов

l т етическоееор обучепце
116

ЭkономLlч курс
1.1,1 ОЧЕОЙ ЭКОЕОМИКЙосflовы

4].2 об 1iyPc
1 1 Охратlа Tp)ll1a

16
а]tис ]Iсрвой по\lощItОказ

1
1.2,2 Мmериаповедение

1
1.2,э электротехникIJосцов Еые изсведеция

4
1.2-4 слесарного делаосцовы

4
1,2.5 овыосц rехrrической мOхаЕики. lllfuпиI{f]етали 1
1.2.6 основы \4гидропривода гилl]омашиЕы 4
1.2.7 основы l'llдравJик]l

4
1.3 (:пецuапьньli к_урс

t.з.1 автомобильltьтхустройство KpallloB 20
1 .з.2 Эксллуатация оОс]Iуiкивfulие авl,о\IобиJIьЕьц краЕов 48

IIр обучепriсопзвол cTBelllroe
192

Коtrсluьтации
4

эк:tаi"lеЕ,/ ваtие 8
итого 320

.2,



Автоцомцая цскоммерческlш оргiшизация доцоJIЕительЕого црофессиоЕа,тьЕого
образовавия

УТВЕРЖДАЮ

202l l
:]

уIIЕБньй
ПрофесспоцаJтьqого об}"]еция (повышеЕие

<dЧашинист крава авто
Ква.пификацпя

очllо-заоrпlая, заочtlая. в Totrl чис]lе
тельцых техЕологйй о

tlрофессии

с примеЕецием дjстаЕциоЕцы]ч

квалиф

Маrrтипист крма автомобr.rпьпого
IIормативпая трудоемкость обччеЕия

_1 

60 часов, в&тючм производствепиое обуrение
Цель реализацйц программы
ПриобрgIеЕие теоретических зЕаЕий, праюическлD< IIавьшов и компетеЕIий,

жffffi "" r" "суrцествлеlмя 
профе;""";;;;;;;;;";;;";"" p'*orou* 

"6"р*Категория слушателей
К освоению лрограмvы доIryскаются ,lица. имеюцJие:
- ооразованле яе пи)tсе основяого общего (для 5 разряда)

: ::|:::i::, i::l*e средхеl о профессиона.тьного (для 6-8 разряда)- опыт раоотБl flе Meitee шести месяцев в качестве мадIициста *iо"обrr*ооaо np*ru- док}а4е'., подrверждаюltий прохоцдеI{ие обучепия по профес""" пМЪ^rr", np*uавтомобильаого)) 4-7 разряда
Форма обучепия

lt/п
Nl Курсы, предt"rеты коли.rество

rlacoB

1 ретпческое обу.IепиеТео
52].] ческuЙ курс!)KoHoltttt

1.1,1 отлlой экоЕомикfi(JсЕовы
1],2 u|епlехнцческчli курсоб

1 .2. 1 oxparra тр)да ,7

оказанис
1

1.2.2 Матерпа,товедепие
2

|.2.з сIIовЕые сведепиrI цз электротехЕийо
2

|.2,_4 овы слесарIIоIо лелаОсЕ
2

1.2.5 о техЕи ис](о мехаI'икц arlиетд 2
1.2.6 вы гидроцрцвода и гидромfiпиt{ыоспо

2
1.2.,| Основы гидрав:тиЙ

2
Lз курс

1.з.1 aвтомобIiпыIьцустройстrrо краЕов 12
Эксплуатацпя aвтоlчiобильЕьтхоби служиваЕй крап 19,|

0ччениеп вропз одственЕо
96

I{олсчльтацr.ти
4

Ква,ти
8

итого 160

Учебньй цептр <Профессиоцал))

].

Н, Чl,rувов/

очЕ,и,

первой помощи

маtпиц

1.з.2


