
Автономная Irекомпrерческая оргаIIи]пl{ия лололниfельноI.о про()ессионirпьного обраJоsания
УчебIп,rй цеllтр лПрофессионалл

УТВЕРЯýДДЮ:
(Профессионм>'::

м-н. Чулунов,'

2022l

Профессионмьного обучения (профессион:Lпьной подI отовки. перелодгоIовки) по профессии
(изго,l овите.lь стеriлпоп. Iастиковьп изд€лиtj)) 3-6 разряда

Кол профессии 12:141
Квалпфикацпя
(изIотови,Iель сlек-lопrIiстиli]:lвь]\ lI]]е-lIIй)) ]]-,i разряда
Норлtативная l рlдоеrIпость {)б].iенпя
250 ,асов, вмю, rq гр, ] l. ве lч ! ^'\ ,<l,,].
I!ель реалпзацип проl раrrrrы
Приобретение тсоретl,чсск}l\ знаний. llракfических навыliов и коNrlIетенций. псобходиNlых лля
осу шlествr leI п]я Ilрофесс ио J l м ьно ii деяте,l ьноOти
Категорrrя слvшателеli
К освоеникl програшrьJы Jол\сliакrтся ]Iица. имеh.lцие образованис не l]иriе среднего обцего
Форма обучснrrя
Очпая, очIrо заочIlаr_ заочная . инливилl,аrыrая. в r|lopMe экстсрната с при\{снениеNI
дистанщлонных образовательЕых техЕолоIий (лот)

}чЕБный

N, п/п Курсы, предмоты количество часов

] Теор€тическое обучспие 82
t.I Экономчческuй курс

t.],] Основы рыIх],lноli ]коноvики 4
1-2 О блце п7 ехн чческцП Еур с

1.2.\ ОхраЕа rрула, ПроNI ыIlJленlая саIlитарл'l и lIротлвоlю арныс \lеропр ятия l0
1,2.2 Материаповеление

Е

t.2,з Черчение Gтение черте,(сй, сIеNO 4

|,2.4 Доrryски

1.2,5 Основные свелснп'I из эJектротеrники

1,2.6 Основы Jкоjогии lr охраны о]i])!жаIоцсй сре]rы

1.2,,| Ока]ание первой помощи

1-3

l.з,] Специмъная технолошя 40

2 Пропзводственное обучеяпе l60

4

кваJllфикаlцlоIlllыi] ]кзаNlе||

итого: 250

,,ýЕ:
il'",

л технлчесlоlе изпrерения, пiсрлтельпьrii инструIIснт

l
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)ПIDБНЬЙ IIЛАН
ПрофсссионалLного об\ чения (повышения квалификации) по профессии

<IIзготовитель стеклопластЕковых пзделпй> 3-6 разрялд
Тiол проd)ессии t2,{,1l

Кuа"lифиRацпя
(Изготови.ге-]ь с,ге Kjl Оллас l.и ковы \ l]з;lелий) З б рrtзрrла
IIор]uатuвная тр}доеtrкосlь обученхя
]60 часов. вIiпючая произволственIIое об\ ченис
Це.пь реалrlации програtrrrы
Приобретение r.еореr.ичесltих знаний. лрактичсских HaBLlKoB и ко\{псl.енций. IlсоOходи\,lых лля
осуществ-rения lIрофессиональной лсr,ле! lьности
Категория слушате. l€ii
К освоеник) програ\lNll,J доIl!скакrтс, лпJlа! llмскlлtис образопание llc ниriе среднело обUIсго
Форuа обучепия
Очная. очно, заочная, заочная . индиви,цча,qыIаr, в формс экстсрната с примеfiением
дlстанциоЕных образовательных технологий (дот)
л9

лJп
Кlрсы,lrредllеты количество

Теоретпческое обученпе 62
Эко l l оltltч е с Ku ii lgpc

1.1. I рьпJочноii эколlомикиосновы
1

1.2 ()б ц|е lпех нчч ес к ч й lg|pc

|.2.\ оIlыIU-lенllая саIlитария Il rlротивопожарLыс
мероприrIтия

Охрана тр}ца, Пр l0

\.2.2 Материмоведенйе
4

ерчевие 0lrcние чертеriеii, сrсI0t]
1

1,2.4 и те\н1,1чесl(ие из\lереIйr, NlерйIель,Iый иIlсl.рчпrснтДопуски 4
1.2.5 Оказание первой поiющи 4
1,з Слеlра7ыlьtii к),рс

],з,1 Специальнful техноJIогия з2
2 Производственяое обучевпс 90

Коltсу:rьтации

Кв;rпификационныii экзалrеп 4

итого:

1

1

160

1.1


