
Автопомная пекоммерческая оргапизация дополвительпого профессцональЕого
образовапия Учебпый центр <<Професспонал),

uцп

УIIЕБНЫЙ ПЛАН
Для професспопапьrоrо обччеппя (профподготовки, пере професспЕ
<<Моптажпик техIlологического оборудоваппя ц связанпых с ппм конструкцпfu> 2-3

ра]ря,lа.
|{од rlрофессuи: 1.16.12

Квалпфяпа!rя
<Моптаiкпltк t ехrrОлогического оборудованliя Il свяfднных с цпм копс,r.рукций)
Iloprr:rr:lBr:aя T}T roen Koctь о6\1..пtlя
320 часов. вtсltrr,lая ttllоизводсl Be]i]kra tlб!чсние
Ite-lb реrlrнзацип r:рогрlrrvы
11риобретеrrlrе теоретrlчссIск зHaHxi]- практлJчсскtit наЕыli{]]l и :iо\Jлстснцйй. llсоa\U,.lиN,ы),.lля
осуществ-lеtlия проI|rсесllонаrlьной 1tятсльнос,1,1.1 в ра,]Jlич]!ы\ с.)сра\ эконо\lиliи
Ка l еl1)рпя с;Iuпiте.пеri
К осВоснию проl pa\ \:l,] ,l(]:I!clialoтcrl ,llll1ll_ l]!l]о]llие образованлс lli' ttи;кс осllовl]ого оiщсго
Фор[r| о6,{,,rенltя
очrIпя] очlIо-заOчпая. ]roIIlri]r. иl1,1иRнi!апыtая. tl форлlе экстерlrата с л]]il\1с]lеllие\1 .1пстпIlI(иоtl]п,lх
об о
М п/п (lpcbT, предметы |]ссaо часов

1 Теоретическое обччехие 120
1.1 Эко н олlu ч е с к ч tl ку1 lc
1.1.i ()сновы рьЕочl]оii экоfi 0I"!ики 4
|.2 Обцетехнпческиi кyрс
1.2.1 ОхраIIа труца. ПромышjlеItнал cillll] fill]ия и

противопожарЕые мероприятl{я
10

1.2.2 Матери:t.tоведеl:пе 4
1,2.з Чер.tение (чтсгтl;t чэр,] ariсii. at0tr) 1

Доtt!ск]i t lехлиr]aa{l.]a t]l]мa|сЕпя) i\lсрптсjlьI]ый
,1lJcтp}:i!lc] п

6

|.2.5 Основльтс свслслпя из ]]jIектротехIlики :}

1.2.6 Осповы экологии и охраIlы ОС
1,2.7 Оказаяис псllяой поiлк;tцл

1] Спецлrальхый K!,]rc
1.з,1 СгециtLтьuаt-ч,tехltологи.lt 60

201.з,2 Оборудоваш,tя и rrр!сIrособ"lеllйя дj!, вI,|tlо]tlляе\БIt

работ. Taкexarrolьle работы.
2 Производствеаное обл-rеппе 192

КоuсуIьтацип 4
liва,lлldлlкациоrrrrый экзсллеlr 4

з20иfо],о

1
.1

I



Автопомная некоммерческая организация дополпительного профессиопального
образовапия Учебцый цеrrтр (Професепонал),

ЕрждАю
,Щиректор пм)

ов

: лрп+i;

с нпм ко

учЕБныri 1,1лАн
.Щля професспоr::r,rьяоaо обучепия (!овь]!lеr:ие кваляФяlRцfi й) р

<<П4оптажппк техяологиtIеского оборудоваЕпя п связацпых
разряда.

Код профеесlrп: 14642

2-6

Квмлфякtlцпя
<Монтажвltк теtrrо;rtrгического оборчдовапия и сRязапных с Ilим копструкциr-r,,
Норrrаlлвная rp}rocr]r{o.Tb об\,,lсlirя
160 часов. Bt,rK*re; l]pt,f,J],).l.,] ]rcHHoe оijIч.]]]lt
Цеrlь р.а.rп}ацпп прогрl:1l},l'l
ilрllобретеlп]с тсорстиllсс|iи\ nrllrlI]ij, пракlичсскхr HilB],lk]l] :] коl\1пстснциii. rlao6\U,1ll[lы\ дlя
ocYx|ec'I.l]jlcнl.]x lФофессионх.lых)ii l!я гсr'lь Hoc],jl в pa,l-,lll]il]r,r\ сфсрах эконоrJиliи
ltаrогорпя €.lушатеJеiI
ii освосникr програ!\1ы ]t()]l\ скаl(lтся Jпца. I]ýJсlо]цие обра ro8aIll]c пс ниriс осноЕного обll(сго.
Опыт рабо: ы rre rler:cc a. \lссяцсв в кl]чсс u]c MoIll aril ll,Jl(a Tc\Ho]1cl]]Lrc.ln)] о обор},доsания
{:roPitra обученx

Ns п/п Кlрсы. rlрелмсr,:,r Bcer о часов

1 Теоретхчсекое обучеаrrе 52
1 1 i)коtrо-:rлчсс,кlltl ц7.1с
1,1. i Основы рыно.tноIi эконочrrкtr 1

1.2 Общетехвический Kvpc
1.2.1 Oxpallir rn\';lii, Проrlыш:rенная сантlтартrя tT

п poTиlJoпonil р l] ы!, I1с]]оl]рr]я,r!rя
9

1.2.,2 Уirгериа:tовс, lLtltlc 6
1.2.з Llер,rегrие (чт,сttпс чсртсхссй. cxclr) 6
|.2.4 Щоttусriи и l еrltпческис измсрс]ll.iя. _\1ерите,lыlьlil

ихстр}ме]1,I,
4

1 .2.5 oк1l]au1.1c псрl]0]1 ] l0r]olrl| 2,

1.3 Спецлальяьп'i курс
1,з.1 (]пеrтлмьная теtло lоl ия lб
l .з.2 Оборl.tовlurия ].: ]lpraL(]a1)',La]l],], ],jIя :]lJl]i(],tllrc\]l,l\

рабr.r r, 
'1'a:ic:tarrllIl,tc 

работ l,t.

1]

2, Проrrзводетвенное обу.rеэие ,6
Конс}.льтацли
Квал!Id}пкшulоннЕJii эliза\lсЕ 8

И,гоrо 160

4


