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Профессиоrrмьноrо
<Слесарь по рсмонту доро,{rно-строят€"lыlых rrапIпп п тракторов)

Iio] лпrar.,с.ип l8522
Квлllrlфякlцrrя
C-Iccapb jK] рсхонl,\ 1.poril]o crPoиlc]tbHb]\ пашrин и IPllK]{)гoB
Нор атпвпая тр},лоеllIiость обччеппя
З20 часов, вtсlючая rlрои]tsOдсIвенноеоб\чение
Ilель реалпrацпп прогр,r\l1iы
ПриобретсЕис тсорстичсс]iих ]наний, практrгIески\ навыкL]в п коi\Iпетсв]I й. нсобходимьш для
осуulестRлепия проil)ессион:rпыk]й леятелыlости R лриборостроите;lыюй и э-lектрUннUй
]lр0!1ышJснtjос-ги
Kltrel орпrI cjl},maтc.,leil
К ocsoelIL]lo пр(rграv\!ы,lол},скхются rиllа. r[lеll1lllие]
- среднее общсе обр;]tr]illllla rr lроd)tссиоI]r,!rl(]? oii},rclllIc ]I1о],|al\.1]\lы l]pl14]cccllo]lei]1,Iloil
llолl,о,говки fl о профa!сl.]ri\,r рабt]1]l]\
Форrrа обученпя
Очпая. очIlо,заоч]Iая. зirочI]ая] нlIдивидуLrыlая. в фор\lе экстерlrата с приrlеllеllие\l
лисйнционны\ образова rcльt]ы\ гсхgо]Iо[ий (][a'l )

N9

л]п
Курсьт.

предltfеты,

1 Теоретическое обу,rепие 106

1.1 ОсЕовы рыЕоФlой экоЕомики 6

1.2 Общетехяичесшй курс

1,.2.| Охрана трула. ПромьIшлеЕIIбI сапитарця и противопоriарuые
\,lероприятшя

10

1.2.2 МатериаловедеЕие |2

\.2.з Черчеuие (чrение черте}кей, схем) 8

1.2.1 ДопусRаi и техни.]еские йзмереЕия, мерительIтый иIIстр},lfеIrт 12

1.2.5 Основпые сведеяия из электротехпики 1

1.2,6 Осцовы экопоми и охрfiБI ОС 4

1.2.,7 Оказанпе доврачебной помоIщr прЕ Н.С. 4

1.з Спсциапьный курс

1.з.1 Основньте сведевпя о техЕологичесlсих процессах 18

1.з.2 Оборудоваяие и оснастка длrI выполt{яемых работ 14

2 flроизводствепвое обlчеяие
КоЕсультациIr 8

КваJшфикалионЕьй экзамеЕ

итого

}чJБЕьй ILьH

всего часов

2|4

6

з20

I

1

I



фессионм>
.Н. Чуryтrов

}ч[БньЙ lIлАII
llрофL,ссиоIIfull,]юl о обr чения |псрелоlго}()

(Слесарь по ремоЕту доро)кцо-строптельньш
Ko;l про{}ессил l8ý22

Квалпфлкяцля
C':recapblKlpcloHry,l.po)liнo-clpoIl]eJrbllы\\rll]iLIlHxJ]llrtropi]}
[lор}rатrвяАя т}lцоспIкос aь обччения
250 часов. вк.:rrочая llроизl]одс.l ]lc]llloc об\ чение
| [c.lb ptr,lп,аUип llPol Pxi,\|bj
Ilриобra,]ение теореrичес]llI! ]наllий. IlрпктическиI l]1]1Jыков и ]()л{петсIluйй. нео6.0ди\lьi\ il.]lя
осущес,lплсния профсссиоl]LlьнL]й деятсл!,ilостх в tlриборосl.роятсльной и элекlг]оIlIlой
проNJышленности
Категорпя с;rtлrате;ей
К освrlеllию гrроl раvlrь] ,.t()]i) скiкrl.я JI,1ца. 11\lcr0 ]ис:
- cpe]lнee обl]lс. обра.]олrrll]l"' и l]po(reccиolll],,]r,Hoe об}.lсние - пр{l] Pa\{ {l,j llрофесспонаJrьной
подготовки lK) професспям рабочи\
Форýlа обучения
{)чная. очIlо ]iочная,lпaчлая- иl{дивид!L]ьнал. в 4}opr]. эKc.тep,Ial.a с приt]снениеNJ
,1истаt]ц,lоllllых оi;разователltr{ь]х техlrоrlогиij ( jIO'l')

< aзL>

N9

лlл
Курсы,

предIlеты. всело часов

1 'l'еоретическое обччснl,rе l00
1.1 Основы рьшо.шой экоfi омикй 6
1.2 Общсrе\нический Kvpc

|.2.\ Охрана 1руда. промышлепнaUI санитария и прот!tвопожарные мероприятиrI
\.2.2 Материаловедение \2
1,2.з ЧорчеЕие (чтение черте]кой, схем) 8
1.2.4 ,Щопус ки и тс\ническис ltз]\{ерения, мерителып,Iй llнcтp\ NleHT 12
|.2.5 Основные сведоrтия из элеmротехЕики 4
1,2,6 Осrrовы экоrrогии и охраны ОС 4
\.2.7 Оказавие доврачебной fiомощи лри Н.С 4
l.з Специмъвый кjФс

1,з,1 Осповrше сведения о технолоIических процесФж 18
1.з.2 Оборуловаrие и оснастка для выполЕяемьц работ 22

2 Производственное обучепие 140
Копсультацйи 4
Квмификациоrлтый экзамен
итоIоi 250
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УrIЕБI{Ll!{ l].]i:| } l
] :роФеjсионаjlьt]о] 1) о6)-rеrrия (повыrrlеrrия кgr.l
(Слесарь по ремонту дорожпо-строительных маrпиЕ Il тракторOв>

м
п/п

Курсы,
предме,rы. всего часов

1 Теорептческое обучеlтие 60

1 1 Осповы рьшо.rной экономйrtи 2

|.2 Обще,1 ехническ!rй курс

|.2,1 ОхраIIа тр_п-'да, l ]pollrыIJт-,Ieн ная саlли,lария и противопояaарные

мероприя,tия

8

1.2.2 МmериаловедеIтие

1,.2.з Черчевие (чтение чертежей, схем) 6

1.2.4 ДоIryски и техническйе измереЕиrI, мерительЕый иIiстр)меЕт 6

ОсЕовЕые сведеция из электротешшки 6

\.2.6 Осиовы экологии и охрапы ОС 4

1.2.7 ОказаЕие первой помощи 4

1,з Специальвьй к}ро
,l,з.1

Осповвые сведения о техЕологических процессм 10

1.з.2 ОборудоваЕие и осЕастка длrI выпоJIIIяемьD( работ 6

2 Производствеrшое облевие 90

КоЕсультации 4

Квапифиrсациоr+tьпi экзапlен 6

итого

Код профессип l8522
Ква.]rrrфtlкдцнrl
(]лесарь rю penoH,,_Y ]оро)rно-сlроиIе"lьных машин lr ]pal1,opoB
l IoDll it,, n B]]a'] 1,)1,,IoeNt KoýTL обч,Iеп firr
1 60 часоз. l]rrx"].l, lIрои]lrоlи rrcHH0. об.iчснrс
|{e.lb pea,,r:l]altr,]rl проl ])ilrl111,1
]lploбp.j!l]t1. lcopclt1.]..rlll ,]llNllllii, l1|r]i|]]r..Kи\ }lапLr]ilлr и коN{пеltl]]lий. ]Iеобlодиvrrr длq
ocl,uccl:l-tctlltl t:рофсс.и.]tr:]-lыlой дсяlсrrr.Irоal,и ts приборосlроi,l'l'сlьной и )лсктрuнной
,rролlышrелносlи
Кятегорпя сл_IпIателеir
i( ocBocrrиro rlpor pa rrM ы ,lопl,ска ю] ся Jпца_ иvсюцис]
- среднее общсс обрirоl]il1lI]с и llpo4]cccиolla-]bllae об}чеllие - програ\lмы профес(ионuльнOй
подготовки ло профессияlл рабочих
- оlIы f рабо],ы нс мсЕсс б ти I]ссяцсв по профоссип слесарl, по pcvollD, ,loponrlxEcl,pol1lc-tnнbш
мrtшйн и ц]irj(гLrров
Форпrа об}.rснrrя
ОчIlая, очl],)-lаочная. ]аочнllr. инцивил),а,lьнilr. ts 4)opnlc эli.lсрll1l1a с ll|rr\lcllcljIlýtl
лис,lанционных обр;t lor:llcjlы!1,1\ техг]ологнй (Д()Т)

8

1,.2,5

160


