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УТВЕРЖДАЮ

Утверждено

Код профессии: 19630
Цель: подготовка и повышение квалификации по профессии «Шлифовщик»
на 2-й -6-й разряды.
Категория слушателей: различные категории взрослого населения
Срок обучения: 1 – 2 месяца
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Курсы, предметы
Теоретическое обучение
Охрана труда, производственная санитария
и противопожарные мероприятия
Чтение чертежей и схем
Основы материаловедения
Системы допуска и посадок
Сведения по электротехнике
Сведения по технической механике,
гидравлике и пневматике
Основы метрологии. Контрольноизмерительные приборы и инструменты
Основные сведения о шлифовании
металлов. Режущий инструмент
Классификация шлифовальных станков
Технологический процесс обработки
деталей на шлифовальных станках
Производственное обучение
Ознакомление с производством и рабочим
местом
Обучение шлифовке и доводке деталей и
инструмента средней сложности из
высококачественных сталей круглого
профиля
Обучение шлифовке и доводке плоскостей,
цилиндрических, конусных наружных и
внутренних поверхностей сложных и
ответственных деталей и инструмента
Самостоятельное выполнение работ
различной сложности
Квалификационная пробная работа
итого

Количество часов
Подготовка
Повышение
квалификации
2 месяца
1 месяц
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Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих по профессии «Шлифовщик» на 2-й -6-й разряды.
К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой.
Производственное обучение на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по
месту работы обучаемого согласно договоров.
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