
 
АННОТАЦИИ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
  

№ 
п/п 

Наименование  
профессии 

Код 
професси

и 

Срок  
освоения 

(час) 

Краткая аннотация 

1.  Токарь 19149 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 
- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. Проверять 

качество выполненных токарных работ. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



2.  Сверловщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18355 480 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: обрабатывать детали на сверлильных станках. Проверять качество 

выполненных работ сверловщика. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



3.  Шлифовщик 19630 650 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: обрабатывать детали и инструменты на шлифовальных станках. 

Проверять качество выполненных работ по шлифовке деталей. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 
присвоении разряда в трудовой книжке. 



4.  Фрезеровщик 19479 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: обрабатывать детали и инструменты на фрезерных станках. Проверять 

качество выполненных фрезерных работ. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 
присвоении разряда в трудовой книжке. 



5.  Слесарь 
 
механосбороч
ных работ 

18466 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: научить обрабатывать металл в холодном состоянии при помощи 
ручных инструментов, изучить режущий и мерительный инструмент, ознакомить с 

безопасными приемами работы на сверлильном станке, верстаке, проверять качество 

выполненных слесарных работ. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



6.  Гальваник 11629 480 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: Производить гальванические покрытия наружных и внутренних 
поверхностей изделий и деталей средней сложности и сложной конфигурации с трудно 

доступными для покрытия местами. Регулировать гальванические процессы по приборам и 

заданным режимам. Определять качество гальванической обработки деталей внешним 

осмотром, измерительным и контрольным инструментом, механическими и химическими 

способами. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



7.  Формовщик 

ручной 

формовки 

19430 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: формовать в ручную по моделям, в опоках или почве для средних и 
малых размеров простых отливок со стержнями средней сложности. Изготовление форм с 

применением простых шаблонов, установка холодильников. Производить сборку средних и 

малых форм с простыми стержнями. Набивать и трамбовать формы для сложных и 

ответственных отливок в сборных опоках, красить и крепить формы для крупных простых и 

средних размеров сложных отливок. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



8.  Стерженщик 

ручной 

формовки 

18867 680 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: изготавливать крупные простые стержни и стержни малых размеров 
средней сложности по стержневым ящикам и шаблонам. Изготавливать простые стержни из 

керамической массы для отливок из специального сплава и простые стержни из жидких, 

самотвердеющих смесей. Производить сборку и склеивание стержней средней сложности с 

подгонкой и креплением составных частей. Выполнять работы по набивке, трамбовке, 

прошпиловке, удалению отъемных частей, очистке и окраске сложных стержней и по сборке 

ящиков, укладке рамок и каркасов, прокладке фитилей и прорезке каналов при изготовлении 

стержней средней сложности. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



9.  Модельщик по 

деревянным 

моделям 

14493 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: изготовление простых деревянных моделей и стержневых ящиков с 
небольшим числом криволинейных поверхностей по чертежам и эскизам и их ремонт. 

Разметка простых моделей и стержневых ящиков. Изготовление простых шаблонов для 

формовки и выверки стержневых ящиков и отселки несложных моделей. Изготовление на 

деревообрабатывающих станках заготовок и отдельных деталей для моделей и стержневых 

ящиков средней сложности. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



10.  Слесарь -

инструментал

ьщик 

18452 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: производить сборку и ремонт простых приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента. Изготавливать и производить доводку термически 

необработанных шаблонов, лекал, скоб под закалку по 5 классу точности. Нарезать резьбу 

метчиками и плашками с проверкой по калибрам. Изготавливать и вести слесарную 

обработку инструмента и приспособлений средней сложности с применением специальной 

технологической оснастки и шаблонов. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



11.  Зуборезчик 12273 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: устройство и принцип работы однотипных зуборезных станков, 
наименование и назначение их важнейших частей. Наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных приспособлений. Устройство контрольно-

измерительных инструментов. Правила установки нормального режущего инструмента. 

Наименования и маркировку обрабатываемых материалов. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 
Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



12.  Штамповщик 19700 650 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: выполнять холодную штамповку простых и средней сложности деталей 
из металла различного профиля и металлических материалов. Штамповать изделия из 

отходов жести. Проверять изготовление детали по образцу или шаблонам. Управлять 

механизмами пресса и смазывать его. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



13.  Протяжчик 17485 640 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: протягивать внутренние и наружние поверхности несложных профилей 
в деталях. Протягивать глубокие отверстия по 4 классу точности с применением комплекса 

протяжек. Пользоваться рабочими чертежами, технологической документацией и паспортом 

станка, определять последовательность выполнения протяжных работ. Определять по 

внешним признакам пригодность детали для протягивания. Управлять станком и наблюдать 

за правильной работой механизмов и гидросистемы, своевременно обнаруживать разладку 

станка и ненормальности в его работе и принимать меры к их устранению. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



14.  Заточник 12242 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: затачивать простой, нормальный режущий инструмент по заданным 
углам с прямолинейными очертаниями режущей грани. Выполнять заточку и доводку 

режущего инструмента по 3-4 классам точности на универсальном оборудовании. 

Устанавливать на станке обрабатываемый инструмент под различным углом с применением 

приспособлений и копиров. Предупреждать и устранять дефекты продукции. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



15.  Плотник 16671 500 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: выполнение плотничных и опалубочных работ. Выполнение работ при 
устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных 

материалов. Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, 

обтесывание. Смазка накатов и опалубки. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 
Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



16.  Столяр 18874 500 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: склейка в механических ваймах и других приспособлениях 
необлицованных щитов, рамок и т.д. на рамных или ящичных шипах, установка задних 

стенок. Склейка фанеры и брусков хвойных пород. Обрезка свесов фанеры вручную. 

Приклейка деталей внакладку, зачистка вручную необлицованных брусковых деталей 

простого профиля. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 
Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



17.  Контролер 

станочных и 

слесарных 

работ 

13063 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: контролировать и принимать по чертежам и техническим условиям 
простые детали, узлы и агрегаты после сборочных операций, механической и слесарной 

обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приспособлений: 

листовых сборочных шаблонов угловых лекальных линеек, штангенциркулей, 

штангенрейсмусов, индикаторов, щупов, оправок, накладных кондукторов. Определять 

качество и соответствие техническим условиям деталей, подаваемых на сборочный участок. 

Проверять узлы и конструкции после их сборки или установке на место. Оформлять 

документацию на принятую и забракованную продукцию. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



18.  Обрубщик 15379 480 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: обрубка, опиливание, зачистка и вырубка пневматическим молотком 
или зубилом вручную, абразивными кругами, шарошками заливов, приливов, пригара, 

прибылей, заусенцев, литников и других неровностей на внутренних поверхностях в 

неудобных для работы местах в мелких отливках и деталях наружных поверхностей крупных 

и средних размеров отливок, труб поковок деталей и при поточно – массовом производстве 

наружных поверхностей мелких отливок. Удаление из отливок сложных по конфигурации 

остатков стержней и каркасов. Вырубка дефектов в металле под заварку в простых отливках. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



19.  Слесарь-
электромонта

жник 

18596 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: выполнять сборку простых узлов и аппаратов, с применением 
универсальных приспособлений и инструментов. Проводить опробирование монтируемых 

машин и аппаратуры после установки. Выполнять монтаж и пайку наконечников проводов. 

Выполнять сборку проводов простых схем. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Работать в 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 

Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 

присвоении разряда в трудовой книжке. 



20.  Электромонте
р по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд

ования 

19861 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационная 

пробная работа, квалификационный экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 
предохранительных щитков и осветительной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и 

пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. 

Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте 

электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение 

простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, присвоение разряда. 
Итоговый документ: результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
выдается удостоверение установленного образца и делается соответствующая запись о 
присвоении разряда в трудовой книжке. 



21.  Стропальщик 18897  Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационный 

экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, 
лесоматериалов и др. аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки. 

Выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки. Выбирать необходимые стропы 

в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Определять пригодность стропов. 

Подавать сигналы крановщику и наблюдать за  грузом при подъеме,     перемещении и 

укладке. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
Итоговый документ: результаты  экзамена оформляются протоколом и выдается 
удостоверение установленного образца. 



22.  Оператор 
станков с ЧПУ 

16045 840 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационный 

экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: Ведение процесса обработки с пульта управления средней сложности и 
сложных деталей по 8 - 11 квалитетам с большим числом переходов на станках с 

программным управлением и применением трех и более режущих инструментов. Контроль 

выхода инструмента в исходную точку и его корректировка. Замена блоков с инструментом. 

Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений. 

Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в процессе работы. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 

Итоговый документ: результаты  экзамена оформляются протоколом и выдается 

удостоверение установленного образца. 



23.  Наладчик 
станков с ЧПУ 

14989 980 Цель: освоения учебной дисциплины является – подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной профессии в соответствии с потребностями предприятия. 

Особенности содержания программы: общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Особенности форм организации деятельности обучающихся: теоретическое обучение на 

базе учебного центра, производственное обучение в цехах предприятия, квалификационный 

экзамен. 

Задачи: - закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии; 

- изучение производственной технологии и технической документации; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 

- приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального мастерства; 

- освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями; 

- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 

стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к труду). 

Результат обучения: Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 
электромеханических устройств, станков с программным управлением для обработки 

простых и средней сложности деталей. Наладка нулевого положения и зажимных 

приспособлений. Установление технологической последовательности обработки. Подбор 

режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений по технологической 

карте. Установка и смена приспособлений и инструмента. Проверка и контроль индикаторами 

правильности установки приспособлений и инструмента в системе координат. Отладка, 

изготовление пробных деталей и сдача их в ОТК. Корректировка режимов резания по 

результатам работы станка. Выявление неисправностей в работе электромеханических 

устройств. Проверка станков на точность. Ведение журнала учета простоев станка. Сдача 
налаженного станка оператору; инструктаж оператора станков с программным управлением. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
Итоговый документ: результаты  экзамена оформляются протоколом и выдается 
удостоверение установленного образца. 

 


