
Автономна'l Iiекоl"1Niерческful организация дополн1.1тельноIо профессиоIIаqьноlо обр;Lзования
Учсбный ценrр (l lрофессиоIIап)

уч]aБный IUIAH
ГIрофсссUон:Llьного обучения (профподгоlовка)

(&Iеталлпзатор)) 2-4 разряда 
-.

Код профессии l4618

Н. ЧуrуIIов/
202l f

Норматлвная трудоеN|к.)сть обучсппя
250 часов. вкIlючая произ водс I j]eн ное обучение
Цс,ль реа]Iшацлп лрограммы
Приобреlенле тсоретических ]IIанпй. лраIiтическлх навыков j] коNlпсl€нциЙ. необходиN!ых дJя
осупIесl,влеIlля Ilрофессr,онаlьной деятельнос,г1.1 в различных сферах экономики
К.Iегория слушателей
l{ освоеllпю llрограмNJы ]lопускаюгся лrlllа. !пlеt)lllис:
- образование Ilc Brlжe срелнсll] проФссспоIlальноl (] (для 2 ] рпзряда)
Форlltа обучепля
О_чн&!. очIIо-заочная. ]аочная, иlI,:1пвхдчапьная_ в форvс экстернаl.а с применением листанционньL\
оl)разоватепьных тсхноllоп]й (ДОТ)

Квалпфпкация
Металлизатор

Мп1lt Курсы, предметьт

часов
l 88

1 .1- 1 овы о'тЕой экоЕомиl(и 4
]-2

1.2.1 а ла 16
ОказаЕие порвой t,lомопц

|.2.2 ведецие 8
1.2,з посадки. Техrшческие 4
1.2,4 Основы слесарного дела 4

Основы электротехники и электровпки 4
]-з

1.з.1 44
2 150

Консультации 4
КвалдфикациопЕьй экзамев/ тестированпе 8

итого 250

::=.-

коrптчество

Iеоретпческое обyчеlrие
1.1 Эlс а н o,v tt ч е с l,, tt it ку 1l с

)бчlеlп exHu че cKuii куlэс

4

измереI{ия

1.2.5

|| пе цtt u-ч ь н bt il liv р с
Спец,гехвология
Пропзводственпос обученпе



АвтоIJомная llеJiоv\lерчсскltя органлзаIlия дололниl.еlыIого професс!юнаJ]ьного образования
У,rебIIыi] цеятр (Професспона])

Н. Чугунов/
2021г.

{dvlеталлпзатор) 2-4 разряда
Код профессии 14618

Квалифпкация
Мсталлизатор
Нормативндя трудоемкость об]чеrIия
250 часов, включм производственное об)л{ение
Цель реrлпзации процаммы
I]рпобретсние теорсlлческlrх ]наllий. лраllrпческиI нпвыliов и коl\1llетеllцлii, необходиruьп л.,1я
осуществпснхя профессuоJ]furьной дсяlе]lьпосrrr в разл|lrнь]х с(]ерах экономлкll
Категория слчшателеit
К освоениIо лрLlграп{rvы лол\,скаются jlrпla илtеl0l11uе:
- обрiвовiние не llиriе средIIего профессионапьного
Форлrа обучения
(Jчная. очно-заочная, заочная. индлвплYальJlая. в форп{е экстерната с прuменеIIисм дистанционньж
образовательньIх техJlолоl xii (/{ОI)

JФ тr/п Iiчрсы, rцlсдлtе,rы количество
часов

1 Теоретпческое обччспие 88
].1

1 .1,1 очнои )коно\rики 4
1,2

1.2.| 16
Оказавие первой помощи 4

l,2.2 8
1.2.з 1lосilдки.'l'е\I1ичсские 4
|.2.4 Основы слесарпого дела 4
1.2.5 Осцовы электротехtмки и электроники 4
]-з

1.з,1 44
2, Производствеппое обу-rепие l50

Ковсультации 4
Квшификаtlис)цllыii экза.лrеll,' тсстировапис 8

итого 250

утвЕрждlю

il\i

}чfБныЙ Il_ilAII
l ]рофссспоr]fu rьного обученп! (лерслодлотовкп]

Эt;сt н о -tt u ч е L: Kt t ti tilyl t::

)храпа трlда

ИатериаловедеЕие
изп{ереЕия

Спецttапъньtй tcypc
спецтехпология

I



ДвтоноNlная llскоill1,1ерчсская организация доlrолJlптеJьного профессионtrпы|ою обраlL)!!ilния
У,,ебllы,-(рl" Профес, llo ., ,,

утвЕр}к,ддю
(Профессионм)

/И, Н. Чуry,яов/
2021 г

УЧЕБНЬЙ ПЛАН
П:п,|сс.ион: r ,-о о nn) le llя( овыU llc

(Металлпзатор) 5-6
Код проФессии l4618

i1,1Квалпфпкацfiя
Мстаlrллзато1l
Нор[tативн:lя тр}лос[tliос l ь обчченпя
] 60 чiсов. вклIоча, лрои]во]rстRс!н,]е обччснле
Це.пь реа"!rlзации проrраlt Iы
Ilрпобретение георетDческих rнаI]llй. llPaKIxlccкиx наtsыков и коNJпсlенций. ]rеобхолимых для
осуцествления проФесоиоIlаjLьной дсяl.еjlыlосltl в различных сфера\ эконоlrlики
Катеrория слуUtiте.rей
К освоенпю лрограммы допvскаются лица! иNtсюцие:
образовение Jle Hrrкe с|)е/.1него профессиоIIапьнOло

, c,IuDK нс Nleнee olнoj.o года рабOт по профессип 'Метаплизатор'' (2 .l-й разряд)
Форма обучспия
очная. очlIо-заочная. заоllнал, индивидуацьнаr, в (rop*e экстерната с хри^{еIIсниеý1 лисlанционньц
образовательных тсхноJоп l й (l'1oT)

N п/п Курсы, предмсты

1. етическос 52
l.]

1.1.1 orlHol] ]](оноllиliи l
1,2

1.2.1 9
Оказаllие псрвOi] помоши 2

|.2,2 1
l,2.з Цопуски, посадки. Технические измерепия 2
1.2.4 дела 2
1.2,5 овы и 2

1-3

1.з.1 з0
, Производствепцое обучеЕltе 96

льтацйи 4
охлlыii экза!ен,/ тс 8

ито 160

количество

Эхрана труда

Материлповеденис

'-jl ецц alLbl п,1 й курс
Эпецr,ех н о-т(lfпя

l


