
 

ри преимущества получения в 
коле зачетов по экзаменам в 
лледже 

О программе профессионально-
технического обучения в школе 
(HS CTE) колледжа CCC 

 

Программа профессионально-технического обучения в 
школе (HSCTE) предлагает курсы, разработанные 
специально для учеников старшей школы. Курсы 
проводятся в студгородке ССС на новейшем 
лабораторном и учебном оборудовании, подобном 
используемому на предприятиях. Чтобы добиться успеха, 
вам требуется лишь желание, стремление учиться и 
решать сложные задачи — наши учебные планы и 
дисциплинарные требования идентичны преподаваемым в 
колледже! Студенты должны самостоятельно добираться 
в колледж и обратно. После успешного прохождения этих 
курсов студенты получают зачеты по школьным курсам и 
курсам колледжа. Каждый курс колледжа эквивалентен 3–
6 зачетам. 

ИНТЕРЕСНО? 
Обсудите со своим школьным консультантом по 
профориентации, будет ли вам полезна эта программа, и 
записывайтесь! Количество мест ограничено. 

ЕСТЬ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ? 
Свяжитесь с Эшли Ходжкинсон (Ashlee Hodgkinson), 
специалистом по зачислению в программу 
профессионально-технического образования (HS 
Connections Enrollment Specialist), по тел. 503-594-3499 
или эл. почте ashleet@clackamas.edu | 

www.clackamas.edu/high-school-cte 

Курсы профессионально-
технического обучения в 

школе 
2019–2020 гг. 

 

 

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ПРОГРАММАМИ 
КОЛЛЕДЖА И ПЕРЕЧНЕМ 
ПРОФЕССИЙ 
Вы можете, не выбирая 
специализацию, пройти 
практическое обучение в 
колледже для получения 
практических навыков работы в 
выбранной сфере. 

2. ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ 
Расходы на обучение в колледже 
могут сильно повлиять на вашу 
жизнь и жизнь вашей семьи. 
Почти все курсы HS CTE 
проводятся бесплатно. 

 

3. ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
Все курсы HS CTE соответствуют 
многим степеням и сертификатам 
и входят в перечень базовых 
курсов или факультативных 
дисциплин. Они ускорят 
получение нужной вам степени 
или сертификата. 

 



ВТОМЕХАНИКА МЕХАНООБРАБОТКА, РЕМОНТ И ОСНОВЫ 
ТОВОЧНЫХ РАБОТ 

НОВЫ АВТОМЕХАНИКИ AM-100 
вые теоретические знания и практические навыки 
ты с автомобильной техникой. Включает 
мобильные системы, профилактическое обслуживание и 
лнение базового ремонта. Курс предоставляет навыки и 

ия, необходимые для выбора легковых автомобилей, 
ственных механических систем и принятия 
нованных с экономической точки зрения решений 
сительно ремонта и затрат. 
ходимо приобрести учебник за $20 в CCC 

НОВЫ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
121 I 
тическая работа в автомастерских и лабораториях и 
нт автомобильной техники клиентов. Правила техники 
пасности в мастерской и СИЗ, правила работы с 
рументами и обслуживания клиентов для наработки 
чих навыков и нужных профессиональных качеств. 

ОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОГО ОБЪЕМА AM-118 
вые правила выполнения обслуживания и ремонта 
ателей малого объема, эксплуатации и ТБ, 
етические знания о работе двигателей малого объема, 
трические системы, поиск и устранение неисправностей. 
ючает теорию работы, изучение конструкции 2- и 4-
ных двигателей, а также сфер применения и 
тические задания. Студенты изучают принципы работы 
ателей малого объема, включая наружное оборудование, 
циклы и технику повышенной проходимости (ATV). 
ходимо приобрести учебник за $30,00 в CCC 

НОВЫ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
122 II 
ый курс дополняет AM-121 и включает практику по 
нту, а также базовые принципы ТБ, работы с 
рументами, измерительными приборами и креплениями. 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 

РИХТОВКА AB-113 I 
Основы проведения рихтовочных работ, включая правила ТБ 
в мастерской и обращения с химикатами, правила 
безопасной работы с инструментами и работы с металлом и 
покрытиями, правила использования пластиковых 
заполнителей, демонтажа, замены и юстировки дверей, 
правила замены и юстировки передних компонентов из 
листового металла на болтовых креплениях. 

РИХТОВКА AB-133 II 
Ремонт крупных повреждений кузова с использованием 
современного оборудования для ремонта шасси. Включает 
ремонт и замену болтовых, сцепленных и сварных 
компонентов с применением новейших технологий. 
Ознакомление с компьютерными системами измерения и 
анализа повреждений. 

РИХТОВКА И ОТДЕЛКА ABR-125 I Правила ТБ в 
мастерской, меры профилактики пожара, выбор и 
использование лакокрасочной продукции, абразивов, 
наполнителей, грунтовок, герметиков и кроющих покрытий. 

РИХТОВКА И ОТДЕЛКА ABR-127 II Правила работы с 
растворителями и кроющими покрытиями на водной основе, 
включая локальный ремонт, подбор цвета, полную отделку и 
устранение проблем. Ознакомление с компьютерными 
системами поиска и смешивания цветов. 

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕХАНООБРАБОТКА MFG-103 и MFG-111 I 
Ознакомление с основами механообработки и простейшими 
принципами ее выполнения. Ознакомление с правилами 
выполнения прецизионных измерений с помощью 
измерительных приборов и подготовки к механообработке. 
Правила работы со сверлильными станками, ленточными 
пилами, фрезерными станками, токарными станками, 
измерительными приборами, приспособлениями для нарезки 
резьбы и ремонта. 

МЕХАНООБРАБОТКА MFG-111 II 
Ознакомление с принципами работы инструментов для 
механообработки, правилами выполнения прецизионных 
измерений и чтения технических чертежей, работа с 
инструментами для механообработки, включая сверлильные, 
токарные и фрезерные станки. 
Нарезка внутренней и внешней резьбы. 

МЕХАНООБРАБОТКА MFG-112 III 
Расширенное ознакомление с правилами работы с 
инструментами для механообработки. Наладка, эксплуатация 
и выполнение вертикальной механообработки на фрезерных 
станках; расточка на токарных станках. Обработка 
поверхности и выбор абразивных дисков. 

 СВАРКА 

ДУГОВАЯ СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 
ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ (SMAW) WLD-111A/B 
Наладка и эксплуатация оборудования для выполнения угловых 
и стыковых сварных швов во всех положениях методом SMAW. 
Газопламенная резка, воздушная дуговая резка угольным 
электродом и строжка. 

ГАЗОДУГОВАЯ СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ЭЛЕКТРОДОМ WLD-113A/B  
ДУГОВАЯ СВАРКА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ (с 
подачей проволоки) 
Наладка и эксплуатация оборудования для выполнения угловых 
и стыковых сварных швов во всех положениях методом 
газодуговой сварки металлическим электродом и дуговой 
сварки порошковой проволокой. Газопламенная резка, 
воздушная дуговая резка угольным электродом и строжка. 

ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВАРКА 
ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ (GTAW) WLD-
115A/B 
Наладка и эксплуатация оборудования для выполнения 
угловых и стыковых сварных швов во всех положениях 
методом газоэлектрической сварки вольфрамовым 
электродом. Включает плазменнодуговую резку.


