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Руководителю
учебного заведения
Информируем Вас, что в целях развития системы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и
специалистов, в ресурсном центре профессионального образования ГПБОУ
КРК «Интеграл» с 2016 года реализовываются образовательные программы:
- «Прогрессивные технологии производства в земледелии» в объеме 36 часов
(1 неделя),
- «Технологии сборки и ремонт агрегатов, сборочных единиц,
сельскохозяйственных машин и оборудования» в объеме 36 часов (1 неделя)
включающие в себя:
1. Ресурсосберегающие технологии;
2. Конструктивные особенности комбайна ACROS-530;
3. Конструктивные особенности роторного комбайна РСМ-181 «TORUM740»;
4. Конструктивные особенности тракторов «Беларус-1523»; NEW HOLLAND
Т-8050 и их модификаций;
5. Общее устройство почвообрабатывающих машин;
А). Почвообрабатывающий комплекс ST820 flekxicoil;
Б). Прикатывающий комплекс S75/ D flekxicoil;
В). Дисковая борона Catros;
Г). Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы «SistemKorund L», Lemken;
Д). Полунавесной оборотный плуг Lemken;
6. Охрана труда и техника безопасности на производстве.
Данные программы дают возможность переподготовки:
- преподавателей спец. дисциплин,
- мастеров производственного обучения,
- студентов 3-4 курсов, обучающихся по специальности «Механизация
сельского хозяйства», и направлены на усовершенствование их
профессиональных знаний, умений и навыков. По окончанию курса выдается
сертификат о прохождении обучения.
Для обучающихся в РЦПО – теоретическая подготовка, лабораторнопрактические занятия проводятся бесплатно. Оплата за питание
и
проживание студентов и сопровождающих лиц составляет не более 1000
рублей с человека за неделю. Оплата вносится в кассу колледжа «Интеграл».

Слушателям курсов ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ при себе:
- комплект спецодежды для прохождения производственного обучения,
- копию паспорта с пропиской,
- наличные деньги в сумме 1000 рублей.
В группу обучающихся до 25 человек необходимо включить не менее 2-х
сопровождающих лиц: мастеров производственного обучения или
преподавателей.
В соответствии с приказом М.О. № 1452-пр от 29 декабря 2014 года,
«Заказчик» заключает договор с инженерно-педагогическими работниками
«Исполнителя» и производит оплату их труда согласно фактически
выданных часов по реализации спецкурса.
Доставка слушателей к месту учебы и обратно производится за счет
средств направляющей стороны.
В соответствии с приложением № 3 приказа М.О. № 1452-пр от 29
декабря 2014 года, определен перечень закрепленных за ГБПОУ КРК
«Интеграл» учебных заведений:
- ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
- ГБПОУ «Георгиевских техникум механизации, автоматизации и
управления»
- ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское
- ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. атамана
М.И. Платова
- ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»
- ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»
- ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
- ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»
- ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»
Заезд на занятия - в день определенный графиком работы РЦПО до 11,00
часов. Договор образовательных услуг в 2-х экземплярах и сетевой планграфик, утвержденный Министерством образования
и
молодежной
политики Ставропольского края прилагается.
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