ХАБАРОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

приглашает граждан ПРЕДПЕНСИОННОГО возраста пройти обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Выполнение диагностирования грузовой техники»
Для кого это обучение?

Мужчины 1959-1963 г.р. (56-60 лет), женщины 1964-1968 г.р. (51-55 лет), а также
граждане, имеющие право на досрочную пенсию по специальным условиям

Сколько стоит?

БЕСПЛАТНО
Возмещение затрат по оплате стоимости обучения осуществляется за счет средств
федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»

Для чего Вам учиться?

Вы получите знания и
умения:

Вы ознакомитесь и научитесь работать с современными технологиями, повысите свою
квалификацию, сможете использовать полученные профессиональные навыки и
знания в своей деятельности и новых областях.
Логически последовательно действовать при диагностировании, техническом
обслуживании ремонте узлов, агрегатов и систем автомобилей; грамотно применять
техническую информацию, выполнять точные измерения, используя надлежащим и
безопасным образом диагностические измерительные приборы.
Особое внимание уделено получению навыков работы с диагностическими
сканерами (трёх видов) и осциллографами (двух видов).

Основные
рассматриваемые
модули:

Электронная система управления двигателем, Электрические системы, Рулевое
управление, Тормозные системы, Механика двигателя и коробки передач, Отопление
и кондиционирование.
В процессе обучения используются автомобили ГАЗон NEXT, агрегаты, инструменты,
расходные материалы
Как узнать, что Вы
Получить справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
подходите под условия возраста в местном отделении ПФР или на сайте Госуслуги (gosuslugi.ru)
реализации Программы? У Вас должен быть диплом о среднем или высшем профессиональном образовании
Как проходит обучение? Форма обучения – очная, в объеме 72 академических часа.
Занятия, теоретические и практические, проводятся для группы слушателей в
количестве 7 человек

Когда проходит
обучение?

График: вторник, среда, четверг, пятница – с 16-00 до 20-00 час,
суббота – с 9-00 до 17 час.
1-ая группа слушателей: с 01 октября по 19 октября 2019 г.
2-ая группа слушателей: с 29 октября по 16 ноября 2019 г.

Где проходит обучение? На базе Автодорожного техникума в «Лаборатории грузовой и дорожно-строительной
техники» по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169.
Что в итоге?
По итогам обучения проводится аттестация в форме практического
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Выдаются свидетельство
о повышении квалификации и отдельный документ – «Скиллс Паспорт»,
подтверждающий Ваш профессиональный уровень в рамках компетенции
«Обслуживание грузовой техники».
Что нужно чтобы
Получить более подробную информацию о Программе и условиях её реализации, а
записаться?
также подать заявку на обучение можно, связавшись с ответственным лицом от
Техникума – Чемерица Сергеем Витальевичем по контактным телефонам:

(4212) 76-14-98, +7 (924) 303-25-10.

