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учЕБныЙ IIlfAE
IIрофесеиояальпого обучеяпя (профподготовки, переподготовк!r) по Ерофесспи

(Вулкаяизато рщцк>
Квяллфпп1.|lr'l
<rВулк:ttlttзt,торпlrt:,л
Норirrтпвпая трlцо.1|r;rl.rь об\ чсппя
25t] часол. влrквrая ]l1)l)r]]]r.lcJBe1ll].. {r|a\чеllие

Ще.пь реа.плзаплп rrpo; plrl;Tbr
{ lриобрс] ение l,еоllет'.llс,ски\ зl]ir]l''ii. ]lракгIJчсс',]I\ HaBLI,.al] ,] ](o\r:re,relrrtий. необхо, rл l;,lr :rLrя
осуI]lе.,Jrr,lения л|оi)сссионllль]l.;]l.rlелыlос и. l]риборlrсlроителыrой и э]lектрUнrli],]
про\r.]|ллеI]]Iост,l
Ка lегорпя c,rvmaTcneii
К освосttию rrpor parrrlJ,] |a]J\,скаJ{)тся :lrlla. имеп)lIL]lе:
- срсл]сс обIцaa aбразоваll и с l ] l 1plxi]cccиr:]Hl]r I ы ro! 0б\ чс1l и с ,. I] ро: ра \!i\!ы l Iро(rсссиоflalгlьнUl]
1lоцl,оlOвliи :lo l lрофсссIlrлJ рliaчи)i
Формп l)бучtппя
О'rная, очtl(FзаочIIая. эаОrtl]аr' иlI..lипплYl!.,lьrхr:- rr drop\fc ]liсlсрн2Iга с ]Tp1,1Nleнc}lиclJ

лпстаЕционны\ образоватсjlьtlы\ техlJолоrий (ДОТ)

}Ф п/п НаимеЕоваЕие раздедов црограIdмы, тем всеlо
Теоретическое обучекпе

1-] Э Ktl н о lt tt ч е ctl u it tlvp с
1,1.1 Основы рьiночной экопомики 4l

О бu1 е пt ех н ttч е с Kuii lap с
1 .2 1 Охрана трyла, ):rек,rробсзопасвосtь. 1lро\lыштлсннtlя

сl]хи,l,ария и протпв(l1Iоriарныс \rсроприя'l,ия
11

1.2-2 ГехI]опогичсский l,pollecc лрессования-i}\ jlкаllизацtlи
издслиЙ из разjlичIлоЙ ]\{арка ре]11ны.

6

1.2.з Основы гехнологии и обор),дование для вчлканизации 6
1,.2.1 Сведения из электротехники 4
1.2,5 Оказание первой помощи
1-з () пtl t1 ч t.t t ь н ь t й к_1, р с

1,з.1 Специальная Te\Hcrlror r.rя

2 Производственное обучепие 160
Консу'lrьтации 1
Ква,тификациоuпьй экзамен 4

итого 250

1 82

1.2

4

44



Автопомпая пекоммерческая оргапизация дополцптеJ,Iьпого профессиопальпого

образоваЕпя УчебЕый цецц) (IIрофесспопал>

2022 r.

5 r:]llil0учЕБныЙ плА;l
Професспопа,T ыrого об1.1еlrIя (по!tыtllекIlя lil}аJифrr*ацип) по tlрофесспrr

rrBr лKlrtrt.l;tl орпtrп;r>

Квалифпкацпя
<<Ily.ttia пr,rзаторrцrrlrr
Нор\rr,],rвrlя Iрrло!!rrосrь 0бrчсlltrя
l 60 часов. вкпкlчая пpon.]Bo,]cтBelllloc об\,ченL]с
I!ель рсаuпз:rцп:r проrр;rlхы
llрrlобретеllпс Jcoper Ilчесýи\ lI]lнлй. ll]lltк] ичсски\ ]lrlbы|iog и KoNlll| lс|]ций. Heo6\o.](llr|tI\ дlrl
ос}ll(еств-lсния профессIlt]l]1lrI1,1lой деяl,е.]l1,1Iости в лрl;6rрrlстроитс]lы,пii и ]reкTpolrrI1)lt
про\jыl]]jIсlпlости
KaTef optlrI c-!!п|it ],е, tcii
К освосtt1.1ю r:рогllаrrlr n,li.]l]l|ill1ilтcя,ll]l1ll. L:!|r]]r]]llиe:
срсдttее обtltес обрlзо!а]lх. и llpo(r...l]orllrlыloc 0б\ч.l]l]е лрогрr1l\1l]l llpod]cccлoнaлrlrl]ii

llo]1l о1,0Еки по пр.I].с.1,1яNI рабочrI\
-()пьп пра](тичссtiо;i ]]аботы lrc 1|.]lire trlести Nrссяilog по лрофсссии ]]fj]ка]lизаторllIrка
Форм.t обччеппя
()чIlаr. (r,O]a-,Jаочная.,]](lr]|1.1r. llH]lиBи]lya,ll,]llr]. ч 4x)pIle ]KcTc|]rila с llриi\lеl,еrll]с1]:lrсlанционны\

атеlьныхTеrно.l(',rй
М п/п наuменовапие разделов програ.^,lмыl тем всего

1 Теоретическос обучение
]-] '.)к о l ttl.1t t t,t е с t;ttй ку р с

1- 1.1 ОсЕовы рьIItо.шой экоЕомикй 4
1.2 ()бtце tп ех нчч е скчi кур с

1.2-| Охрма труда. Электробезопаоlость, промышлеЕIlм
сfiйтария и протйвопожарцые мероприятия

10

1.2.2 ТехЕологический процесс цреосованIлrl-вулканиз цли
изделйЙ йз различноЙ марка резины.

4

1.2,з L)сновы Toxl]a)]Jol 1.1I1 и сrборчлование,l:lя в},лканизаIIии 1
1.2.4 свеjtения t.lз элеttтротехникr.l

1,2.5 Оказахие 1IepBoii поN{оци 1
Спе1|11aль7lьli кfрс

1.3.1 Сrrециапьная техно-поIия зб
2 ПропзводствеIпrое обYченце 86

Консультацип 4
КвмификациоЕцьй экзамеЕ 4

Итого 160

66

4

].з


