


fuФ)тlфьr4















з.з l TD.6oщ! х щфkщs лФmфЕх
рво!олф впоЕФ.м дtМоФ пФ.ft (рабов)i



{, лорядо{ по,х{чи ! рiсс\lотр.ппл дптirJвцI!й







.1





Рабm допущена к зацrте:
зп, шреuора !о )чебцой работс

спфФшть 03,02,07 l,'oм и
эхсл,уlтщh внуlр.яш

хоФФонирош Фд4я ,

лllпJl()\,rtIыii проЕкl.

fБIlо}'Rо l{Kc],08.02.0? ст 1t 2023 дlt_пз



гос,jвb Еqноебюj-е о. , ф |,g , пон" "но- обрьов, Е ", ое ) ,р. е -
r этукюпфъ lп,rа)тсо,; очч,trшо стIо4rьшi E9blм lM

mоvьоlrфr

L,йе F о@. ып в а ф j,@ е м а вl r ц)





_ мл8крсф обрФш и нФ кп КФ-урцоfi флр
l &)др. ж Iлф оюдФф пр06ееио фф обралм шнф учреше

ив, и,к LIяпулим

от]ыв !1 IипJомшIй прогliт {1,1boт!l





Mlшctple обрФвш l ядуки кФ*ой обl@п
ГосrирФфвнф бюд.ецф лрOфщошное йрФвOвsнф учрсхдепе

Кsлrжохой облlm (Калухсшй коltrущсо_й!Ффfi t т.юиýD
!м. И,к. LkпуляФ

о цап. !шцомпщо ФDо.кц) ! лрпrвФш! кешфц.!цtr,



Ффщо)ещtцощqшi@еЕ(!Фф.о@Фi



ГосударстD.lяо. бюдцотЕое лрофк.пола]ьпое обDr]оФreльпоё усрещепrеК,лrкхой облi.тп <К,л}лскхй {оууунФьпGсроImlьныЛ lеrнпум,
пм. и.к.цплуI}Е.

пFФщющшrc ф!щц!ш - Фотщ пo]IФм

т r,п jцщfu,IмфпlшбФ).

ФDебощцф9ФцшфФуд|@еФФэфщмФФФФс@ф



., пркм щrФm@





ОЦЕIlОЧНЫЕ МАТЕРЦЛЛЫ
дЕмоttстрдционцого экзлмпнА

БАЗОВОГОУРОВНЯ

Том l
(Комlлект оцеяочноli докумсятшии]

кол я .ашпов!нre лроФmшп
кп.ци!,ьtrостп).рqщrо
профmсхоiльлго бщомнхi

я п ов,яrc кmtr,Фихдtrш

Фед.р!rшй юоудOрсшй
офеrOмшый mпдipт срф.ю
лрфеФиояdьпою обдФФш ло
проФФш (спФdьноm) Фе]@о
пеоффпошноm обрsm@r

Фгос спо ло оп.цмфц
03.02,07 моfu , зrcмrъвцr

усt!ойФi хоФщошром

м!Oстq*ти об!3Ф*ш l

_]



структурл комIUIЕктд оllЕночrой доIt"умЕrrтдцпr

l, комm.rc Ф.боьший р л!оDфеяш дсмоясгрsщовою

2. пер.qФ оборудов,яи и о.нщенм, ршо/щ yallpшoв!
ФФФ о6)лiеяш , Ф.лпнш.

з, гLtrs !стропм шоццк деIояоФщоmою эвхф0.
4, требовm! х сOсФу эmерlях груm.
5. ьdр}тщ по Ghпк. безопmli .

сlIисоIi и.lк), lьJI,t\Iы\.].)хр \пlIjнпii

цлдэ ЦеяФ LФовj]ф]]щ9щtц])ацкощ9щ]!зц9щ
сп.дпеелDофе(trоkаьпо. обD.зованхе

проф-пошъmя ю reftкпt



1, KoNlIl]|l:li,| ()Iп,jIlочI|оii докуNl!.нl,\ции

ll!стоr@й коД rФ.ФФяаqес ш оршяФ , лроrеденш
апестщии бучаюшю, лроФ&шчlUпноrc
обрФошш з Форме деюясФOФонпо.о эмm бФФrc )ФоDм













L]



меф!дф{о ф}омф t,,-*-;

t

]



ИспФвомъ информщOяее

ОсуцanлФ пmн'Фовмс

Орвшзошъ лроm!одстю
рабФ по рs овIу ж.вФни

Осущеmimпо сk, ан ,зи
интерппс ашю ияформацfu ,

t



кобхоФяой щ шолrcнш

ИопФФвm йяфори!ц,ояяые

вюолшть осяоrы DФчф

юя'@OяпDOшш воздааi

Mrlpшor l оборудоrшш

ющопlромншвOзДаана
фноеfuя рабG,х qорц.й,



.рФ.тв оiуч!в!я п зфпптrп,я

гофрфошшъ,, !л.ощr лftФ!(



пФvФU I Nф! Фапщ фш!!0

fuFФФыкр{ъkmЦ]u!фщбф'

пФФ.п'кппДФ'tpуmNrc!'б!D

lDршФкрqдarпяруxпqлоьйР

Фощш



-_.пФ-щФфiмййш
|!@фD{r! кбячr мкФ!

обфreФФшФцrcФсщФяв!чш
гййй16;ййй

r,4, требооOпш r соспiу }кспорfu! r!упп

_ Коm..rsен d с{)mD *сгсраоli Фль U,Ф*шml

одн }юп.рт дощн ямФl
в0.*ожосъ оцея@ рgуштзтл шолпеш зцши шпусшю, в л{Eой
,Фе .оглФо rтпершн оцфmнш



яощ.яш яа tррпорц и ,
цоиOщ.шх 0.та прO,едеш 9@мФд, учафк об,зФ 9по сфлюдOть:

.,ясцJr(щп ло охрш. ryФ , fure бфолФностя:

.яё зм,@ т оФi4Фш й вrtr

.сбfuдФ лпяуо lmеяуi

.-собшдб пфФяую фюmсяоmi

.{шOф'mцо ,mlщoliтb !нсtруffеп , обФудовФие!

рФр€п.!пOе х вшолнslиФ зФмш,
Принщть ю sрФ вшолценш щш средФ0 ,Фsщушяой

спец, обуэью с акрfu яфом с !.
пOшФ!оп rщой; (mФмвщ обуь. нfuщ лодФю!)i

Тр.бФ!Uш бФопФпlm !.рц mчшои р.бofu
оеФрЕ, лрпвФ в лорщок , ffФб mсцоде4v. Зф луr, ,

змрдm .с тщ чбя оФ пс ,яm
прв.рлп копrsmФ , испрФяоб Фсдп щьцупмой

осмотФ меm прёдсющ !абm| фрrъ посто!овл. преднmL
ТD.боuплл бе]оп!.хоп ш ,рdя рrбош
п.ееяФm ,вст!уrch в neмbai з]прфФ, пр{ рабФ хрлнeвm

тшо ,спрsвы{ ясФу!еm , приспофблеm.

Ts, Фбы,rзбФ !m!,х
дФя,й я обФпе9m бфmсяоб р€Офь,

Ей, рабйl л!овюrш, оюло т.приsФк!х прlюдов !
тепрOуfuовOх, fu пер.д нашо! фбФя псrЁбомl mмФч9!ц Dм ш



В 0rуч0. обнф}т.яh лри осйФре мФ Di6@ км л,ýо
шlспрФпосtй, я€достфD шбщjт! Ешчещоиу цшяlоФmру,

лrц рбф с удэрвым бст?ухiсm
ГФчяые шФчl дOжп Фас@Фъ рsмФш fuк и шоюk бопов,

ъгрещш нэрзщьатъ Щ Улmп ftч тУб'хr' др}т@ еlюши { ал
пD! .6орrc уlлов п йохшщмов соsлцовrо Ф.D.тй в 9ччлшещх

д0м пDODфrъ ноятм опфюкj во
щб.х*rc пФ)i]Енш тDФш яе профрm со.пФш лмьщ,

ТFобовшхя бФпrcпоФх по оюпч.пх е.бrN.
m DOйч.м fu.cтe, ообрап инстру}фт и

пр{спФобJёW! (Bсmь ж от m,ц ФФ, и фрm в спещно m.дсяяФ

проиФстl обФлиmпе спецодфы.
свm сп.цодфу ь г!рд.гобной щ.f!дясDной qФj ФDать ее в

нцdь Dяуъ одецду D .Фдеф

м.ryБ l ое-,шfu- 
" 

Dч р;rй-й,йi;;"RБйi 
" 

п



Фамеры ]тяы ориФпкроюqяФ

-2J4па1sд] gml
frЕEl гl

гФпнiпа

L lг]f ]ъJцts
р!!!!!!Е

,:ц

ýл

гt

- 
l10lo

_l-

ш]

t1




