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Календарный учебный графнк обученкя
по программе професеиошальной подготовки
по профессни 1 14ý3<<Водитель погрузчика)>

релtим запятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генер.шIьЕым директOром
ООО <<Реверс>>.

Начало учебпых занятий:
9 часов 00 минl"г.

ОКОНчание 1^rебных занятий:
17 часов 00 минут.
Регламент образовательного прOцесýа:
Продолжительность уrебной недели - 5 дней.

Календ*рный учебный график обучения
по шрограмме переподготовкп

по профgссии 14390<1VIашинист экскаватора>>

ý",о"о1

Разряд Календарный месяц,
В КОТОРОМ ПРOВОДIЛТСЯ

обччение по пDOгDамме

Срок
обучения

З разрrд
4 разряд

Январь-ýекабрь
{гrо мере комrrлектованиrl групш)

З20 часов
(2 месяца)

Разряд Календарный месяц,
в котором проводится
обччение по пDогI}амме

Срок
обученпя

4 разряд
5 разряд

Январь-ffекабръ
(по мере комIшектования гругrп)

З20 часов
(2 месяца)



 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                    

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе повышения квалификации  

по профессии 14390«Машинист экскаватора» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

5 разряд 

6 разряд 

7 разряд 

8 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

160 часов  

(1 месяц) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                  

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 13753 «Машинист катка самоходного  

и полуприцепного на пневматических шинах» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

4 разряд 

5 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

246 часов  

(1,5 месяца) 

 

 



Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                 

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки 

по профессии 14288«Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

6 разряд 

7 разряд 

8 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

364 часа  

(2 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                   

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 13378«Машинист лесозаготовительных машин» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

7 разряд 

8 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

480 часов  

(3 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                  

ООО «Реверс». 



Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 13509 «Машинист автогрейдера» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

5 разряд Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

318 часов  

(2 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                   

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 13583«Машинист бульдозера» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

4 разряд 

5 разряд 

6 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

480 часов  

(3 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                    

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 



Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки   

по профессии 13755 «Машинист катка самоходного  

с гладкими вальцами» 

 

Разряд Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

4 разряд 

5 разряд 

6 разряд 

Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

246 часов  

(1,5 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                 

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
 

Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки   

по профессии 19203 «Тракторист категории «В» 

 

Категория Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

«В» Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

480 часов  

(3 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                 

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 



Календарный учебный график обучения  

по программе профессиональной подготовки   

по профессии 19203 «Тракторист категории «С» 

 

Категория Календарный месяц,  

в котором проводится  

обучение по программе 

Срок  

обучения 

«С» Январь-Декабрь 

(по мере комплектования групп) 

480 часов  

(3 месяца) 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором                 

ООО «Реверс». 

Начало учебных занятий: 

 9 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

17 часов 00 минут. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 



 

 


