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Код профессш 16045
Квалификация
Олераюр сганков с программныL управлением
Норvативllая тр}доеикос гь обучевия
320 часов, вкrпочая производствеЕЕое об)лIеЕие
Ще,ть реализацпи программы
Прпобретеlше теоретичесшлх зцfiшй, практиsескIл( Еавыков и комтIетеЕцIй,
ЕеобходrмьD( дJI,I осу-IцествлециrI професс;оцаlъЕой д9ятеJтБцости во ,сех сЕерах
ЭКОЕОМИКИ

Категория слушателей
К_освоепшо цроIраммы допуск.ются лйца, п4еющIле образоваяпе Ее Еиrке о"nlовЕого
общего
Форма обучеция
otmaul] оIшо-заочlIби, заочЕм, иЕдцвпдуальЕaUI, в форме экстерпата с llримеЕеIIцем
дистдIцпоIшьй обрaвовательЕых техЕологий (ДОТ)

м
п,lп

Курсы, предметы количество

1 Теоретическое обучеЕие 116
Эконаvчческчй l1,pc

1. i,I осноRь] Ilочнои fконо]\ ик!1 4
1.2 О б ч кпl ехн ч ч е cli uil 1}рс

1.2, ] f)xpaнa труда 16
1.2.2 Маториаловедение 8
|.2,.з Ч,lение чертеr{ей и схспl

1.2.1 Долуски, Iкrсалкн, Те\нические изNlерсния 4
].2,5 ()сновы резания \Jсl.аJlов 8

1,2.6 С)сновы слссарного де-rа 8

|.2.,7 электротекiики и элекIроникиосновы 4
1.з С пецl1|7пьньl й курс

1.з.1 Сrrецтехнология 60
2. ПроriзводствеЕЕое обуче!tяе

Ко псlпьтаци и 4
ныи 8

итого 320

l92



УТВЕРЖДАЮ

Тr'ЧЕБЦЬЙ ПЛАН
для переподrотовки рабочих по

(Оператор cTaItKoB с прогр;ммцым
Код профессии 16045

Квалификацпя
оператор сталков с профамvным упрalвленпеv
Норматпвная трулоемкосr ь обученЪя
250 часов, вкlпочая производствеlшое об5rчеrп.rе
Ще.irь реализацпп rцrограммы
приобретевие теорепдIеских зЕаций, прztктпrlеских Еaвыков и компетешцй,
ЕеобходимьтХ дlIя осуществлеIlиЯ професс;оЕальЕой д""r"ой"r" 

-чо 
всех сферахэкоцомим

Категория с.lцrшателей
К_освоепию программы допускаются лица имеюlцие образовfiше не Еиже осЕовIIого
обцего
Форма обyчеция
olmalll, оIпIо-заочЕaUI, заоФIм, цIIдивидуаJъпaш, в форме экстерпата с примеЕецием
дистшrциотпrьпс образовательЕьц техцоломй (!ОТ)

л!
п/п

ýрсы, предметы количество

1 Теоретп.lеское обучеппе 88
Эконаvчческuй к!рс

1.1.1 основы экоtlомики 4
1.2 Об u1 еtп ехн чч е cKu й курс

|.2,1 Охрана тр}да 16
1,2.2 Мmериаловедение 1
|.2.з Чтенис черте;тtей и схеv 4
1.2.4 Допускй, посадки"lЪхl Ir]ческие измерсния 4
1.2-5 с)сноRы резания \lеталjrов 4
1.2,6 Основы слесарною де"rа 1
1.2.,7 электротехники и электропики()сновы

4
1.з Спецuсt-ltьltый Ktpc

1.з.] Спецтехнология 44
2. Пропзводствеяное обучеlrие

КонсуJБтации 4
ование 8

итого 250

Чугунов/
202| r.

.l..

150



},твЕря(дАю

Чугунов/
202| r.

УЧDБНЫЙ IIЛАЕ
для повъIшения квfiификации рабочих по

<Оператор стапков с программrrым упр
Код профессии 16045

Ква-ппфикацпя
Оператор станков с прогрalммЕым упрaвлением
IIоргrатпв пая трудоемкость обучеппя

- образоваЕие Ее Еиже осцовЕого общего,
- свидgтеJIьство о прохождеЕип об)чеЕия по профессии
программIБIм }правлеЕием 2-4 разрядФ)
Форма обучепия

160 часов, вютrочая процзводствеЕIlое об)ЕIеЕие
Щель реализацпи rцrограммы
Приобретечие теоретическпх зЕаЕий, црактичесIсIх Еaвыков и компетеЕцIтй,
веобходлмьD( дJUI осуществлФIIlя професс;оЕмьцой деятеJIъilости во всех сферах
ЭКОЕОМИКП

Категорпя с"тушателей
К освоению программы допускalются.Jrицаr имеюцие:

(Оцератор стаЕков с

olmztя, оlшо-заоIшм, заочIlая, иIlдlвидуапьЕм, в форме экстерЕата с rrримеЕеIIйем
дистмциоIIЕьD< образовательЕьIх техцологиЙ ЦОТ)

1,

}га

п/п
К!рсы. прсдvеты Количсство

1 Теоретическое обучеппе

1.1 Эконаvчческuй курс

1.1.1 основы эконо]!lики 1

1.2 О б а р п,lе х п чч е l| к1 l й к].р с
1 2 1 Охрана,лр!ла 9
1.2.2 Материаловедение 2

Чтепие чертежей и схем 2
\.2.4 Допуски, посадки. Технические измерения 2
1,2.5 Основы резания метаплов 4
12(, Основы слесарною дела 4
1.2.,7 Оr:новы э.rектротсrнипu И Э,-' е П.РОrrИКu 2
1.з Спецttальныi курс

(iпецтсхно"lогпя
26

2. IIропзводственвое обученп€ 96
Консультации 4

8
итого з20

1.3.i


