
Аuтономная нскомNlерческая оргаIп{rация лоJlOпниrельного профессиопапыIOIо образованt]я
УчебrIьп1 цент (l\nlhecc oHa,r,

LржлАю
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УЧЕБНЫЙПJЬН
Профессиояального об}чеЕия (переподотовка)

<АсфальтобетоЕщпк> 1 -З разряда
Код профессии: 11140

Квалпфпкация
АсфапьтобетоIrщик
Норматпвпая трудоемкость обучепия
160 часов, вкrпочм процзводствеЕЕое об)^{еIме
IJelrb реалпзацип программы
Приобретеlтие теоретиqеских зЕапий, щ)актических Еавыков ц компотеЕIшй, ЕеобходтмьD( дJLs
осуществлеЕбI профессиоцальЕой деятельности в сфере дорохЕого строительства
Категория с,тушателей
К освоешпо программы допускаются лица, имеюrщле образоваЕие Ее IIиже осIlовЕого общего
Форма обучения
Очпм, очпо-заочrм, заочIlая с примеIIеЕием дистаЕцпоЕIIьLх образовательuьп< техпологий (!ОТ)

]v!
п/п

коrмчество
часов

1 Теоретпческое обхчепrrе
1.1 Элсоt t o.,ilu,t е с Kttй кур с

1.1.1 Основы рьшочпой экоfi омики 2
].2 Обu|епlе хнц ч ecliuit ]iypc

1.2.1 ОхраЕа труда \2
ОказаЕt'е первой помощи 2
Материаловедеттие 4
Доrtусltи. пос&цки"I с\плческIlе из\lеренI.1я 4
Спецчапьньli |iурс

1.з,1 Специапьпм технология 28
Пропзводствсппое обучение 96
Колсуlrьlацrrи 1
Квмификаrионвьй экзамев/тестирование

итого 160

iг

.i

Курсы.
пpejlI\l еl,ы,

1.2.2
1.2.4
].з

8

Е



дuтоtIолхIая пс(оrvмер,Jеская органиrаIuя лоllолlrllтсiыlого iц)
Учебный ц.нтр (Профсссиона];

офессиоIl:L(ьного образования

уц
и-н.l
].

УЧЕБНЫЙ ПЛАIt
l lрофессиопir-тьноI.о обучсlrия (повьlшеllие rФалиlt}икацйи ) раб(дсфальтобетоrrшцю) 2-5

код профессии: 1t140
разряда

Квалификацпя
Асфа.ьтобстоццик
Норvатпвпая r.р}цос]rrкосlь обчченIrя
8Ц 'rбg.,д. gц.lк)'1.]q ,,по,, , u,, ,., *.; 

",," 
,,,,, ,,,,,,, .

I!е.пь_реа.lиr;rцllи l,рограN|Nlы
liриоUгсlснйс lcnpcll],,ejK |\ JH._ |и
осу 11ес гв,-rе пия про()сссиона]rьпой ]It 

llрактически\ наl]ыков и коI]пе,гспций, I]еобходи]чlых л]lя
КОr"aорr, 

"r"*orirr"" 
- *'" ' ' lСЯlе'lЬНОСТИ В c{J)cРe ЛОl10'iВого строитсJlьсI]]а

К ос]rоеIlrlю програvtdы лопускак)l.ся rlица. и]\1еюшие]
- ПОРаTОВdНИС llc IJИ,fiе ОСНПВНО|П ОП|цс|(l

;^il;]:""' 
ПОДТВеР'(Д'uОЩИЙl ПРОХОХДеЦИе об\,чеЕия по професси1l (АсфаIьтобе,rоЕщик) ]_4

_ опь1l,работы дорокflы]\I рабочи\t З t
- ОПЫт работы асфа.]l ьтобе IoEl l(и]iол,'".Р,lР::1']: _''*"' 

О"]ЕОГО ГОДа (ЛЛЯ З Разря/,lа)

одIого года (для 4 разряда) 
j-lo РаЗРЯДа llJlИ ДОРОЖ]{Ы\l РабОЧаМ З-го разряда ве l,teпee

- опыт работы асфаrrьтобсr.онцико\i Z1-1o разря.ца и лороr(нь1rrl рабочт.tNI ,+-го разряла IIе ltcнeeодl]пIо гоца (l-,u 5 разi]я]а)
Форлrа обl чсllия
О.таая, очно,зltочtrая. заочпая с прйIrенспl{сl4 листаr]циоЕlIьц образоваIельяьD( техтrо-,rогий (лоТ)

м
п/п

Курсь1.
прсдмеl.ы

Ко,тичсство
часов

1 т
26l_1 экоt кl.uttч ескuй

1.1.1 осцовы экоItомики
]].2

1 .2.1
,7

оказапце вой fIомопш
2|.2.2
21.2.4 lIосадки,'Гехничссl(ие
21.3

1-з.1 Сrrеци альЕаrI тсхЕология
|2еоп
48
2

экзаltену
4

итого 80


