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"СарыаркаАвтоПром " ЖlШС "(ыз-

ламыту ортzь,Iыгы

вЕржлдIо
ь ко.lliгi колле/tжi>>

м.о.
нлlматеJIеи iц ккост,анайский

Университета тра}lспор,t,а)
.Павленко

2 жlt

lлектр жабды эJrектрик)) мамаIIлыгы бойыrlша еlцбек
сyраныска ие мамандыктар мен даг/iы.шар бойынlша кыска мерзiмдi касiби

жyмысшы мамандыктарды окыrу ушiн
ОКУ ЖYМЫС ЖОСПАРЫ

РАБОЧИЙ УЧШЬНЫЙ IIJIAII
лjlrl кра,IкOсрочноr,о профессионально[о обучения рабочих кадров llo восI,ребованным на

рынке труда профессиям и навыкам по квалификации <<Элекr,рик llo ремонту автомобильногtl
дования)

ЛЪ р/с
М п/п

,)к

,)к-0]

()l IK

(оршtаган орта}lы жэltе ецбектi коргау
9.1рqцq:рУД4 "Элек,гр тсхника негiздерi
о g ц п_рчt элgцlрg, р щg цц
Маr,ериалтану
Мате ове/Iение
Дрнаt"lы курс
(-'пеttиальпый

Д в,гоьлобиль кyрылгысы
Уст,ройство автомобилей
д в,го ll об и.,l ьд i t{ эле Kтp rr;ypa,,l - жабд ы ктар ы

Э;lекr,р кураr-жабды ктары н жондеу жэне
1,ехни кaчlы к кызмет корсету, гlайдалану
Эксплуатация, тех}lическое обслуживание и peMol{T
:)лек,

К<rзга:t,гкы шlты басцару жуйесi
ния /lвига,гелеiчl

Онлiрiстiк окыту
изволсl,венное

нда

оп
0l

к

CIt 06

Кецестер

_ _l_Щlцgrдь*rаrlцд.
Б illiк,гi.rIiк ем,гихан
Квали кацпонныи экзамеlI

Оку курстарыныtl, пандердiц а,гауы
}lalt менова н ие учебн ы х курсов, дисцllrIJIl|н

kaciпkep.rrik кызметi жэне каржы менеджментiнirt
rrcгi,t,lepi
Основы предпринимательской деятелыlости и

ф 11 н а_н сов9_1 _о*у_ед9дЕуýнта _
Жа.lltы касiптiк курс

С]аtlды к сауаттыJI ык дагдылары

оку уакытыныll KoJleMi (сагат)
Объепt учебtlого времени (часов)

Практllкалык
Практическllх

Касiптiк практика
професс ионzu] ьная практика

l___ | Цзрдl_ц_t

Заведуrощая У[{ l1O: Климова С.В.

Барлыгы
Всего

Теорлlялык
'геопетшческlrх

6 6

6 6

32 26 6

6 6

опк
02

l0 l0

OllK
0з

cri tK
04

8 8

8 8

(]к 380 120 260

(,к 0l з0 30

Cl( 02 40 40

Cli 0j 26 26

cli 04 24 24

ск 05
l30 lз0

l30 lз0

б
6

:)
8

8

4з2 16б 266
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< (ос,ганай обзtысы касiпкерлер
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.Щирект
к

кЕлlсlлдl/ соглАсовдно
"СарыаркаАвтоПром " ЖШС "(ыз-
меткерлер.tti окыту жэне дамыту орталыгы"
Корпоративтiк Университетiнiц лиректоры

БЕкlтЕмIн/ утвЕрждлю
<Костанай
кмкк
и

а'i;6ДЦfigИонлеу бойы н ш а елесарьD мамандыf ы бойынш а ецбек,r"о'rffiffi ы ска
ие ltrамапfrыктар мен даfдылар бойынша кыска мерзiмдi касiби жyмысшы мамандыктарды

окыту ушiн
ОЦУ ЖYМЫС ЖОСПАРЫ

рАБочиЙ учвыrыЙ плАн
длfl краткосрочного профессионального обучения рабочих кадров по востребованным на

рынке труда профессиям и навыкам по квалификации <<c;lecapb по ремонry автомобилей>>

Л} р/с
ЛЬ п/п

Оку курстарыныц, пандерлiн атауы
l{аttменование учебных курсов, дисципJrин

Оку уакытыныц колемi (сагат)
Об,ьем учебlIого времени (часов)

Барлыгы
Всего

Теорияlrык
теоDетических

Практлtкалык
Практrtчсскнх,)к Экоrrомикалык курс

Эrgцрд.цу_gсх_иЦкуrlс _

б б

эк 0l Касiпкерлiк кызметi жане царжы
менеджментi нiц негiздерi
Основы предпринимательской деятельности
и финансового менеджмента

6 6

olIK Жалпы касiптiк курс
Общешрофессиональшый курс

18 12 6

опк 0l Сандык сауаттылык дагдьшары
Навыки uифрgqqй |ращотнqстц

6 6

опк 02 (оршаган ортаны жане ецбектi коргау
Охрана труда и окружающей среды

l2 l2

ск Аршайы курс
специальный кчrrс

394 134 260

ск 0l Автомобиль кyрылгысы
устройство автомобилей

50 50

ск 02 Автомобильдi пайдалану х(эне техникал ык
кызмет корсету
Эксп.ltуатация и ТО автомобилей

42 42

с]к 0] Арнайы технология
с ltециа.гt ь ная технология

42 42

ск 04 енлiрiстiк окыту
ПDоизводственIiOе обччение l30 l30

ск 05 Касiптiк практика
Профессионiшьная практика

l30 l30

к Кецесr,ер
Консулы,ации 6

6

э Бiлiктiлiк емтихан
Квалификациопный экзамен 8

8

Барлыгы:
ВСЕГо:

432 l66 266

Заведующая YIJ ПО: /U,Дzf- К-цимова С.В.
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кЕлIсlлдI/ согллсовАно
(Костанай облысы кэсiпкерлер

КЕЛIСIЛДIi СОГЛЛСОВАНО
"Агромашхолдинг KZ" А( Презилентiне к(останай

инимателеи И.о.

нбаев

мен данекерлеушь> мамандыfы бойыпша ецбек нары
мен даfдылар боЙынша кысца мерзiмдi касiби жYмысшы Й

окыту yшiн
ОЦУ ЖYМЫС ЖОСПАРЫ

РАБОЧИЙ УЧШВНЫЙ ПЛАН
для краткосрочного профессионального обучения рабочих кадров по востребованным на

рынке труда профессиям и навыкам по квалификации (Электрогазосварщию)

ныц м.о.

порта]

БЕКIТЕМIН/ УТВЕРЖДАЮ

IItUIатасы))

*q
Бн,4€

tr*Ь

ЛЬ р/с
ЛЪ п/п

Оку курстарыныц, пэндердiц атауы
Наименование учебных курсов, дисциплин

Оцу уацытыныц колемi (сагат)
Объем учебного времени (часов)

Барлыгы
Всего

Теориялыц
теоретических

Пракгикалыц
Практических

эк Экоrrомшкалык курс
экономпческпй кyрс

6 б

эк 0l Касiпкерлiк кызметi жэне каржы
менеджментiнiц негiздерi
Основы предпринимательской деятельности и

финансового менеджмента

6 6

опк Жалпы косiптiк курс
общеп рофесспональный курс

40 34 б

опк
0l

Сандыц сауаттыл ы к дагдылары
навыки цифровой грамотности

6 6

опк
02

Сызбаларлы оку
Чтение чертежей

6 6

опк
0з

Электротехника
Электротехника

8 8

опк
04

Ецбек кауiпсiздiгi жэне ецбектi коргау
охрана труда и техника безопасности

l0 10

опк
05

Материалтану
Материаловедение

10 10

ск Арнайы курс
Спецшальный кyрс

372 L12 260

ск 0l !энекерлеу ондiрiсiнiц негiздерi
Основы сварочного производства

30 30

ск 02 Щолмен дог{rлык дэнекерлеу
Ручная дуговaul сварка

52 52

ск 0з Газды дэнекерлеу жане кесу
газовая сварка и резка

30 30

ск 04 Ондiрiстiк оцыту
Производственное обучение

l30 130

ск 05 Кэсiптiк практика
Профессиона_п ьная практика

lз0 130

к Кецестер
Консyльтацпи

6
6

э Бiлiктiлiк емтихан
Квалификационный экзамен

8
8

Барлыrы:
ВСЕГо:

432 1бб 266

Заведующая УЩ ПО: Иo*"j, Климова С.В.



кЕлIсlлдI/ соглАсовлно
(Костанай облысы кэсiпкерлер пiцатасы))

КЕЛIСШДI/ СОГЛЛСОВАНО БЕКIТЕМIН/ УТВЕРЖДАЮ
к(останай автомобиль келiгi колледжi>
КМ(К ли
И.о.

нспорта))

нарыfында сyраныска ие мамандыцтар мен даfдылар бойынша цыска мерзiмдi косiби
жyмысшы мамандыктарды окыту yшiн

ОКУ ЖYМЫС ЖОСПАРЫ

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН
для краткосрочного профессионального обучения рабочих кадров по востребованным на

рынке труда профессиям и навыкам по квалификации <<Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства))

ЛЪ р/с
ЛЪ п/п

Оцу курстарыныц, пандердiц атауы
Наименование учебных курсов, дисциплин

Оцу уацытыныц колемi (сагат)
Объем учебного времени (часов)

Барлыгы
Всего

Теориялык
Теоретических

Праtсгикалыц
ппакгических

эк Экономикалык курс
экономический курс

6 6

эк 01 Кэсiпкерлiк кызметi жэне каржы
менеджментiнiц негiздерi
Основы предпринимательской деятельности и

финансового менеджмента

6 6

сз Арнайы курс
Специальный курс

412 98 зl4

ск 0l Тракторлардыц кyрылысы
устройство тракторов

52 24 28

ск 02 Тракторларга техникrtлыц цызмет корсету
жэне жондеу
Техническое обслуживание и ремонт
тDакторов

50 з0 20

ск 03 Жол козгалысы ережелерi
Правила дорожного движения 30 24 6

ск 04 Баскару негiздерi жэне козгzlJIыс цауiпсiздiгi
Основы управления и безопасность движения

|4 |4

ск 05 Бiрiншi медицинtulык комек корсету
Оказание первой медицинской помощи

б 6

ск 06 Ондiрiстiк оцыту
Производственное обучение

130 1з0

ск 07 Касiптiк практика
ПрофессионzLпьная практика

130 l30

к Кецестер
Консyльтацип

6
б

э Бiлiктiлiк емтпхан
Квалификационпый экзамен

8
8

Барлыгы:
ВСЕГо:

432 118 314

Заведующая УЩ ПО: Климова С.В.
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