
 
  



1. Область применения 

1.1. Настоящее положение о прохождении стажировки педагогическими работниками ГПОУ  

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее - Положение) регулирует процедуру 

формирования и реализации системы стажировок в ГПОУ «». 

 

2. Правовая сторона 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, Уставом ГПОУ «САТ».  

 

3. Общие положения 

3.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей. Опыт деятельности на предприятиях и организациях, 

соответствующих профессиональной направленности, является обязательным для 

педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Повышение квалификации в форме стажировки является необходимым условием 

эффективной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3.2  Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации педагогических работников. 

3.3  Под стажировкой педагогических работников понимается целенаправленное 

непрерывное совершенствование их профессиональных компетенций и педагогического 

мастерства. Стажировка носит практико - ориентированный характер. При этом понятие 

«стажировка» рассматривается и как процесс, и как результат образования. 

3.4 Организация и реализация программы стажировки может осуществляться как в форме 

целевой краткосрочной стажировки, так и по индивидуальной модульной программе 

повышения квалификации, в том числе построенной по накопительной системе. 

Индивидуальная модульная программа стажировки может быть построена по накопительной 

системе и состоять из ряда модулей (субмодулей), которые представляют собой законченный 

курс. Стажировка возможна на нескольких стажерских площадках различных предприятий и 

организаций, профиль деятельности которых соответствует реализуемым специальностям 

СПО. Педагогические работники проходят стажировку не реже одного раза в три года. При 

необходимости изучения новых производственных технологий, внедряемых на предприятиях 

и организациях, стажировка педагогических работников может проводиться чаще. 



3.5 Планы и программы стажировок разрабатываются техникумом самостоятельно и 

согласовываются с предприятиями и организациями. 

3.6  Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от 

уровня профессионального образования, целей, опыта работы, профессии (должности) 

стажера. Срок стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения, 

устанавливается от 16 до 72 часов. 

3.7 Стажировка может проводиться по месту нахождения техникума, а также в организациях, 

предприятиях, научно-исследовательских центрах, находящихся в других регионах и 

имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной 

организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

среднего профессионального образования. 

3.8 Основными видами стажировки являются производственная и педагогическая. 

Производственная стажировка проводится в организациях реального сектора экономики, 

профиль деятельности которых соответствует реализуемым в техникумах специальностям, 

где стажѐр приобретает или повышает квалификационную категорию, знакомится с новой 

техникой, оборудованием, технологией производства соответствующей отрасли, процессами 

хозяйствования, организацией, экономикой производства. 

Педагогическая стажировка проводится в образовательных организациях. 

Стажѐр овладевает опытом организации учебной и воспитательной работы, знакомится с 

современными формами и методами учебно-воспитательной работы, изучает инновационные 

педагогические технологии. 

 

4. Цели и задачи стажировки 

4.1. Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

4.2. Задачами стажировки являются: 

- совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных достижений 

науки, прогрессивной техники и технологии; 

- повышение квалификации преподавателей по профессиональным модулям, ознакомление 

их с новейшими технологиями, перспективами развития и организации соответствующей 

отрасли науки; 

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня квалификации 

специалистов и необходимости освоения современных методов решения профессиональных 

задач; 



- моделирование инновационных образовательных процессов ; 

- выработка конкретных предложений по совершенствованию ученого процесса, внедрению 

в практику обучения передовых достижений науки, техники и производства; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области 

соответствующей профилю специальности; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта оценки уровня квалификации специалистов; 

- выработка предложений по совершенствованию образовательного процесса, внедрению в 

практику обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

 

5. Организация стажировки 

5.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного процесса решением 

директора ГПОУ  «САТ». 

5.2. Организация стажировки педагогических работников включает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся составной частью 

программы развития образовательной организации; 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями и предприятиями 

соответствующими профилям реализуемых специальностей и/или профессий, 

осуществляющими стажировку (приложение 1); 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

- проведение стажировки. 

5.3. Направление педагогических работников для прохождения стажировки может 

осуществляться на основании: 

- истечения трѐхлетнего срока с момента последнего профессионального повышения 

квалификации, стажировки педагогического работника; 

- инициативы самого педагогического работника или администрации техникума при наличии 

согласия принимающей на стажировку организации или предприятия и финансовой 

возможности образовательной организации (досрочно). 

5.4. Направление педагогического работника для прохождения стажировки оформляется 

приказом директора, приѐм на стажировку – приказом по предприятию или организации 

(согласно договору о сотрудничестве). 

5.5. Руководители предприятий или организаций, реализующих стажировку педагогических 

работников, определяют рабочие места стажѐров, руководителей стажировки из числа 

наиболее опытных сотрудников или высококвалифицированных рабочих, в обязанности 

которых входят регулярные консультации стажѐров и контроль результатов их практической 

деятельности в период стажировки. 

 



6. Программа стажировки 

6.1. Программа стажировки педагогического работника разрабатывается стажѐром, 

обсуждается на заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с 

руководителем стажирующей организации, утверждается директором техникума 

(Приложения 1). 

6.2. Программа стажировки должна предусматривать работу непосредственно на рабочем 

месте по овладению инновационными технологиями и приѐмами труда, связанными с 

профилем образовательной организации, ознакомлению с современным оборудованием, 

экономикой и организацией предприятия, охраной труда. 

6.3. Программа стажировки может предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 

- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

- работу с нормативно-правовой и иной документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц или специалистов (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- получение консультаций по заявленной проблеме; 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

6.4. Результатом освоения индивидуальной модульной программы является вид 

профессиональной деятельности, перечень общих и профессиональных компетенций, 

которым стажѐр овладеет в ходе прохождения стажировки. 

6.5. Структура и содержание индивидуальной модульной программы стажировки содержит 

тематический план стажировки, который включает в себя теоретическое и практическое 

обучение, обязательные аудиторные занятия, в том числе лабораторные и практические, 

самостоятельную работу и общее количество часов стажировки. 

6.6. Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение какой-

либо одной темы основной профессиональной образовательной программы; изучение одной 

технологической операции; вида профессиональной деятельности; оборудования или 

технологии. 

 

7. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

7.1. Основным регламентирующим документом стажѐра является утверждѐнная в 

установленном порядке программа стажировки (Приложение 1). 

7.2. Стажировка педагогического работника завершается оформлением справки, 

подтверждающей освоение индивидуальной программы стажѐра и заверенная 



руководителем предприятия или организации (Приложение 2) и сдачей дневника и отчѐта, 

составленного преподавателем по итогам стажировки (приложение 3, 4). 

7.3. Документ о стажировке педагогического работника является необходимым для 

прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. Копия справки о 

прохождении стажировки хранится в личном деле преподавателя или мастера 

производственного обучения. 

 

8. Порядок финансирования 

8.1. Финансирование расходов по прохождению стажировки педагогическим работником 

осуществляется за счѐт средств образовательной организации по установленным 

нормативам. 

8.2. За педагогическими работниками, проходящими стажировку в организациях с отрывом 

от работы, сохраняется должность и средняя заработная плата по месту работы на период 

прохождения стажировки. 

  



Приложение 1 
 

Д О Г О В О Р 

о стажировке мастеров производственного обучения 

и преподавателей общетехнических и специальных дисциплин 

 (общепрофессионального и профессионального циклов) 
 

г. Сыктывкар                                                                                               

«___»___________201__г.  

 

Государственное профессиональное общеобразовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 

Юрецкой Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________

_, 

именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице 

__________________________________________________________________ 

_______________ 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1.Предмет договора:  
Стороны заключили настоящий договор с целью организации совместной деятельности по 

стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей 

общепрофессионального и профессионального циклов, именуемые в дальнейшем 

«Сотрудники».  

 

2.Обязанности «Техникума»:  
«Техникум», обязуется:  

- подготовить и согласовать с предприятиями и организациями, осуществляющими 

стажировку, график прохождения стажировки педагогическими работниками; 

- разработать, согласовать и утвердить  программу стажировки; 

- заключить договора с организациями и предприятиями; 

- осуществлять методическое руководство и контроль  стажировки  педагогических 

работников; 

- организовать контроль  освоения программы стажировки; 

- заслушать отчеты о прохождении стажировки на заседаниях ПЦК.  

 

3.Обязанности «Предприятия»:  
3.1. Издать приказ о приеме сотрудников «Техникума» на стажировку.  

3.2. Назначить руководителей стажировки из числа опытных инженерно-технических 

работников или высококвалифицированных сотрудников.  

3.3. Определить рабочие места стажеров в отделах, передовых бригадах, участках, на 

современном оборудовании.  

3.4. Осуществлять повышение квалификации в соответствии с тематическим планом и 

программой стажировки.  

3.5. Создать аттестационную комиссию, по окончанию обучения провести итоговую 

аттестацию стажеров, оформив Отзыв руководителя предприятия (приложение 2) и выдать 

справку о прохождении стажировки  (Приложение 6), подтверждающую освоение 

индивидуальной программы стажера и заверенную руководителем предприятия или 

организации. 

 

4. Ответственность сторон:  



4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи 

с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.  

 

 

5.Срок действия договора 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по «___»__________ 201___г. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон. 

 

 

 
Техникум         Предприятие 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»   

   

(полное наименование)  (полное наименование) 

167023, г.Сыктывкар,   

Ул. Морозова, 122   

(юридический адрес)  (юридический адрес) 

Р/с № 40601810400003000001    

в ГРКЦ НБ РЕСП.БАНКА 

РОССИИ, БИК 048702001   

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты) 

Директор                         Руководитель 

                                   /И.В.Юрецкая/                                                        /ФИО руководителя/ 

                                                                     

  



Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании ПЦК 

_______________________

_____  

Протокол № 

___от_____________ 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель работодателя 

Ф.И.О.______________________

______  

Должность 

_______________________  

   МП 

       

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ______________  

 

«___»__________________

_2017 г. 

 

ПРОГРАММА  

СТАЖИРОВКИ  

_____________ ________ 

Ф.И.О. преподавателя/мастера п/о   

 

Специальность/профессия: _______________________________________ 

 

Сыктывкар,2019 г  

 

 

№ Наименование тем Виды и содержание выполняемых 

работ 

Кол-

во 

часов 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1     

   

   

2     

   

   

всего   

 

  



                                                                                                                                        

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 

учета прохождения стажировки преподавателем (мастером производственного 

обучения) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. мастера ПО) 

Наименование предприятия 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

№ Дата 
 

Название и краткое содержание стажировки 
 

Количество 

часов 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 

 
 
 
 

 

Руководитель стажировки от техникума 

 

____________________/_______________/ 

Руководитель стажировки от предприятия 

 

____________________/______________________/ 
 
 
 

  



Приложение 4 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении стажировки 

 

Преподавателя ______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

В период с «___» _____________ 20___г. по «___» _____________ 20___г. мною 

была пройдена стажировка на предприятии _______________________ 

__________________________________________________________ 
наименование организации (предприятия) 

В процессе прохождения стажировки были выполнены следующие виды работ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Характеристика руководителя стажировки от предприятия: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

Преподаватель___________ ______________ 
подпись Ф.И.О. 
 

Руководитель от предприятия ___________ ______________ 
подпись Ф.И.О. 
 

Руководитель от ГПОУ»САТ» ___________ ___________ 

  



Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

руководителя предприятия 

 

__________________________________________________________________ 
Название предприятия (организации) 

 

о стажировке преподавателя 
 

Ф.И.О.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Руководитель от предприятия ___________ ______________ 
подпись Ф.И.О. 

  



                                                                                                            Приложение 6 

 

Штамп организации 

СПРАВКА 

 

Выдана ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(должность) 

____________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

в том, что он (а) с «___»________г. по «___»_________г. прошѐл (а) стажировку 

в ___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

по программе 

(теме)____________________________________________________в объеме 

___________________________ 
                       (количество часов) 

 

Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 

 

М.П. Руководитель организации ___________ 
(подпись) 

Дата____________ 

  



Приложение 7 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

СТАЖИРОВКИ 

      Общие требования к разработке программы стажировки 

      Программа стажировки мастера производственного обучения и преподавателя 

характеризуется следующими принципами: 

- практической направленностью программы (практическое изучение современной техники, 

организации труда, современной технологии производства, приемов и методов труда); 

- высокой степенью соответствия программы требованиям времени; 

- ориентацией на определенные производственные объекты (предприятие, цех, 

организацию); 

- освоением приемов работы на новейшем оборудовании непосредственно на рабочем месте;  

       При всей значимости изучения всего нового во время стажировки, нельзя сводить ее 

только к изучению передового опыта. Задачи стажировки более широкие. Стажировка как 

форма повышения квалификации, кроме совершенствования непосредственно по своей 

основной профессии, предполагает расширение диапазона мастерства. В соответствии с 

«Положением о стажировке» стажеру рекомендуется практически изучить вопросы 

экономики, планирования, организации производства на предприятии, где проводится 

стажировка, безопасность труда на предприятии, решение организационных вопросов 

работы стажера. А также знакомство с руководителем стажировки, с администрацией 

предприятия, с передовыми технологическими процессами. 

       Чтобы сделать стажировку более эффективной, целесообразно выбрать один из 

вариантов программы стажировки: 

1. программа стажировки по профессии/специальности (рекомендуется представить все 

возможные варианты работ стажера); 

2. стажировка на конкретном предприятии (включить непосредственный перечень работ, 

осуществляемых на данном предприятии); 

3. индивидуальная программа стажировки (содержит работы, которые соответствуют 

индивидуальным потребностям стажера). 

        Если стажировку предполагается проводить на нескольких предприятиях, то для 

каждого из них необходимо составить свою программу. Главная особенность программы 

стажировки на предприятии заключается, прежде всего, в том, что она отражает 

возможности данного предприятия.         

Структура программы 

       Общую структуру программы стажировки преподавателя и мастера производственного 

обучения можно представить следующим образом: 

        1. Введение (пояснительная записка)- дается краткая характеристика предприятия или 

отрасли, направленность стажировки, ее цели и задачи, указываются основные нормативные 



документы, определяющие задачи и направления работы на данном этапе. Стажер начинает 

работу по повышению квалификации с изучения современного состояния данной отрасли 

экономики и соответствующей профессии, а также задач профессионального обучения. 

        2. Распределение времени по основным направлениям работ (схема стажировки) - 

(приложение 1). Распределение времени в программе является примерным. Ввиду 

практической направленности программы стажировки, и в зависимости от количества часов 

программы (от 16 часов до 72 часов) распределение времени идет или по учебным 

(академическим) часам, или по рабочим дням. 

       3. План рабочих заданий стажера (календарно-тематический план стажировки). В 

программе стажировки тематическому плану соответствует план работ стажера 

(приложение 1).  Для каждого задания проставляется соответствующее количество часов 

(дней). 

       4. Содержание стажировки -  текст самой программы соответствует заданиям. 

       5. Список литературы. 

       6. Приложения. 

         Примерный перечень вопросов, рекомендуемых для включения в Программу 

стажировки, приводится в приложениях 2 и 3. 

      Содержание программы стажировки включает: 

       I. Знакомство с предприятием: 

- общее ознакомление с производством, встречи с руководителями предприятия и 

высококвалифицированными специалистами данного предприятия; 

- изучение традиций, сложившихся на предприятии, наставничества; 

- изучение экономического состояния предприятия в настоящее время; 

- ознакомление и изучение системы безопасности труда на данном предприятии, изучение 

методов и способов предупреждения травм и несчастных случаев и их профилактика; 

- решение контрольного теста по безопасности труда. 

      II. Совершенствование мастерства по основной профессии стажера: 

- самостоятельная практическая работа на рабочем месте; 

- работа в бригаде (коллективная форма труда); 

- работа на новом оборудовании; 

- работа по новой технологии; 

- работа с изучением и использованием передового опыта. 

      III. Повышение профессионального мастерства путем освоения работ других 

профессий/специальностей. 



     IV. Ознакомление с технологическим циклом производственных работ. 

      V. Изучение опыта работы с молодежью. 

      VI. Составление отчета. 

                    В конце программы помещается список литературы. Литература подбирается по 

профессии (специальности), отрасли в целом, передовому опыту профессионального 

образования, педагогике. После списка литературы в программе стажировки могут быть 

приложения. 

Приложение 1  

Пример распределения часов Программы стажировки  

Примерная схема распределения времени по основным направлениям стажировки 

 

Содержание работ 

Распределение 

времени 

стажировки, % 

1. Общие вопросы (ознакомление с производством, контрольный тест  

по безопасности труда) 

8 

2. Работы по совершенствованию мастерства по основной профессии 

(специальности) 

25 

3. Практическое изучение нового оборудования, новой технологии, 

передового опыта 

25 

4. Изучение общего технологического цикла 9 

5. Ознакомление и практическое изучение экономики, планирования и 

организации производства 

7 

6. Повышение профессионального мастерства путем освоения 

элементов других профессий 

13 

7. Изучение опыта наставников  8 

8. Составление отчета 7 

 

Приложение 2 

Образец примерного перечня вопросов для программы стажировки 

Перечень вопросов, рекомендуемых для включения в Программу стажировки по профессии 

/специальности (теория): 

1. теоретические вопросы для самостоятельного изучения в период, предшествующий 

стажировке; 

2. изучение результатов достижений победителей конкурсов по профессии; 

3. изучение нового оборудования; 

4. изучение списка предприятий города и Республики Коми, имеющих необходимую базу 

для проведения экскурсий и прохождения практик студентами. 



Перечень вопросов рекомендуемых для включения в Программу стажировки на конкретном 

предприятии (практика): 

1. информационная справка о предприятии, на котором проходит стажировка; 

2. новое оборудование и новая технология на данном предприятии; 

3. передовой опыт предприятия; 

4. коллективные формы труда на предприятии. 

 

Приложение 3 

Пример перечня вопросов для Программы стажировки 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ПМ.03) 

1. Безопасная организация работ. Основные сведения о производстве и организации рабочего 

места. Опасные зоны машин, механизмов. Средства безопасности, оборудование 

ограждений, системы блокировки и сигнализации оборудования, знаки безопасности. 

2. Порядок подготовки к работе: проверка исправности оборудования, приборов, 

инструмента и приспособлений, наличие инструмента, СИЗ, документов на право 

производства работ. 

3. Выполнение работ с использованием специальных  инструментов  и приборов. Устройство 

и приемы работы электрифицированным инструментом. 

4. Производственные и рабочие инструкции, инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

конкретном технологическом процессе, особенности их воздействия на работающих. 

5. Общие сведения о технологическом процессе проведения слесарных работ и выполнения 

работ по ремонту автомобиля. 

6. Правила безопасности при проведении слесарных работ: 

- рубка и резка металла, приемы рубки; 

- правка и гибка металла, разновидности процессов; 

- опиливание металла по разметке и заданным размерам, приемы и правила опиливания; 

- слесарная обработка отверстий, брак при обработке; 

- резьба и клепка; 

- паяние, лужение, склеивание различных материалов; 

- электродуговая и газовая сварка металла. 

7. Правила безопасности при выполнении работ по ремонту автомобиля: 

- организации и технологии ремонта двигателей, деталей механизмов и систем двигателей; 



- ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей; 

- ремонт автомобильных трансмиссий; 

- ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

- ремонт и окраска автомобильных кузовов. 

8. Работа в опасной зоне при возникновении аварийной ситуации: 

- характерные причины аварий и случаев производственного травматизма. 

9. Действия работника при возникновении аварийной ситуации. 

10. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

11. Система аварийной сигнализации и оповещения. 

12. Порядок окончания работы, сдача смены, правила личной гигиены. 


