
двтономllаяllеко\l\rср,lсскаrорIанизаlчJялополнл,гс]lьноI.оIlро{l)ессиоJliLпi,liогообразования
УчебtIый llcHTp пПроi]]есспонаl)
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Чулунов/

учllБныЙ LrIAH
Профссслонаrlьного об\чеIlия (ncPalro]rl (]то

<ПIаrurlялс r аRтовыпIки lt аts I оrпJропоllе\lнllкаri
iiод llрофессни 1З507

Квалиф кацпя
Машинист автовышки и автогилропL]дъемника

Норrrативпая трvдоемкость обученпя
З20 ч,. вклrочая производствеliIlое об\аIение

ЦеJь р€п"lи,lацuп проl,рАлrлlы
Приобретение TeopeтLr,]cclill\ rнаний. лраliтичсск!l\ наRыкоR и коNlпеl.енций- необlодппIых д-lя
осуцестRлсниЯ дсяlе,lьностИ в раrrlичны)i сфере :rtiспJl}itl.ации, обслчживания и pe\loнTa
пL]дьс\lны\ ]\ ашиll

Категорltя c.I,\,ma,Iс;I.ii
К освоеl]иlо гlроl,ралl\lы ]rоп!сках)тся Jlица иNlеющие:
- образованис не нххе основllого обцеI,о,

Форма обl,челrrя
очная, очноJ]аочная. заочllая. ин!ивхд\,а]lьная) R (]ор\!с эliстернаlа с Ilри\{еIlеlIиеNl дистанционных
об разоватсльных 

,t c\Hor lol ий (ДОТ)
л! Курсы. предN,IетьJ количество

1 Теоретпческое обученпе llб
1 1 Основы рыночноii экоliоvики 4
1.2 Обt це tlle l Ht tчс cKl tй tg,pc

1,2,1 ()xpaJla тр}Iа 12

Оказание Irервой полrоrrrи :l

].2.2 Материмоведенис 8

1,2.з Основы слесарнсх о ;rела 8

Основы техвической мехаЕики, Детшlи машин 8

1.2.5 Основы гидропривода и гидромalшины 8

1.J Спецuаlьный кl,рс

l.з.l I lодготовка полъе\{llикоR (пыllIеJ() ]8

1.з.2 Выполнснис рабоl lio llo:rъc\l} на высоI1 работников. \lатериалоR.
инстрrr1ен1l)в и и\ пере\lешlеliля. а так}ке грузоR! ссли пLrдъсNlник (вышl(а
оборYдована гр\зовой Jебедкой)

з0

].].j выполнение еrкесменного техIlического обслчживаIlия поjIъеNrников
(вышек)

16

2, ПроЕзводственное обучеяпе 192

КонсуJlьl,еции 4

]iвfulпфпкаl (иoJlltl,iii экзаvеrrlтестиропаrlие 8

итого 320

202l г.

\,2,,1

I



АRтономная нскоvvерческая организацl]я лоIIоlнителLJlого проФессион?Lпьного обр;Lзовirния
Учебный цеIiтр (I ]рофсссионал}

УТВОР)ЩДЛЮ
ЛUректOр УЦ (Профессионм)

/И. Н. Чуryнов/

УЧЕБНЬЙ IШАЕ
Профессионалъното обучения (повышепия квалификации) по профессии

<П4ашпЕист авIовышкп п автогидроподъемяпкдr, 5-7 разряда
Код профессии 13507

itвалrrфrrкация
Машинист автовыruки и автогидропод,ьемника
Норпrдг вная тр}лоеýrкос,Iь обучепиrl
l60 ч.. вtоrючая производствснное обучсние

Це,]ь реали lхцпп програмtrы
Приобретеrrие тсореl,ически\ зIlаний. прпктических навыков и коN'петенций, хеобхолиN{ых для
осуцествJеIlиЯ деятельностИ в разлйчныХ сферс эксIlrtуатаIlии. обсrlчживаIIия и реп{онта
подъеN{Iлых Ntашин

Кат€горяя слYtllа l crlcii
К освоеникl програмь,rы :]oll\ скаR)тся ]llлца и]\1еюциеl
-,,l:паlл,,, lll(l( л.б |<| lll"'|jJ,,l I

- образL]ванrlе не нипiе срелrlсго rrрофессиоrrrпьного (л,lя 6-] разря.]lr)
- пal,lичие док\\ еiпil. полltsерждаIоlllего гlрохO}iдение об\l]ения по прLrфсссии (Машиliист
аts,говыпlки и автогилроlIодъё\J,llлliа) 4-6 ра]ряда (,1ля 5 l разря_lrlв1
Форма обIчеяпя
очпая, очно заочная.,Jаочliая. индивил}альная. в форпlе эксlерната с при\lенение[l дистаlIционньiх
образователыiы\ техl]олоl ий (Д()Т)

N9 Кlрсы. лреrметы

Теоретпческое обученп€ 52
],] ОсlIовы рыночнOй эконо]\ ики 2
1.2 Обu1 е lп ехн tlч е с Ktt it Klpt:
1.2,1 Охрана труда 8

Оказатие первой помоtци 2

1.2.2 Матсрl{аловсдсние 1
].2.з Основы с,lесарного пела 1
1.2.4 ()сllовы те\lrи,rсской \lе\аники, Детfi и NIallIиll 4

1.2.5 Основы r,идроrrривода п гилроNlашины

1.з СпецttаltьньLiil:vрс

1,з,1 Лодl,оrовка подъелrникоR (RыLпс]o 6

Выполнение работ пLr подьем], на высот\, работIlиков. Ntalepи2L,loB,
пнстр!'\rснl'оts u х\ lIереNlеlllеlIия. а таю]iс jр\з]:1в. есj]и подъеrчlIlик
(выlлка обор\,,,1оRаllа гр} зовоi1,1ебедкой)

12

1.з,з ]]ыIlолнение еrкесN,lеl]Ilого тсхничссliого
(вы,пек)

оOс,l],{iивания подъе]\{llиков 6

Производствепное обу.rенrrе 9б
КонсулътаrJии 4

IЪалификационный экзамен/тестироваfl ие 8

итого l60

_20 г.

1.

1.з.2


