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УТВЕРЖДАЮ
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И.Н. Чуryнов

2о22 f.
},чЕБныЙ

IIрофессиоllа,rьноr,о о6!,]сни' 01р.фlIо:1],оlовки, рофессlти
( Офор\l лr.сJ ь x}noriec I всн но _ офорu пте,tьскпl работ, ] 7 р:[зряда

I,-o l lp, ,,, ии l25o5
Квалпфяпацяя
Офорrlителr, худоltесrвеrlllо - офорlлителl,ских работ
Нор}rативня'l Tp},Ioe]rtKoc,t,r, 0arчепItя
250 часtlв, вlспо.lая про изRtr.,lс ftsсн ное ()6\.lсние

Ще,rь реа.пrзяцпп проl рлurrы
Приобретеr:ие Teopc'Lrl1].f]iиx lrlaHйi,i. l]l]lK1l]l]cclillx lIairln]ioв lI liоi]:I.тенций. необrодиI{ы\ дlя
о(\шес в.,l, гJJ,(,, ,rl rепrроьной
про\{ыпlлсIll]осfи
KaTer ория cjlYmr1 e]ler:i
К ос8оению прогрхr]\]ы доIll-ска:ol!л rlичх. иNlсl(rцrе:
- срсднее обlцее обраЗоваlIие и rlpo{])eccиollilllr;oe обl.чеrllс - rlрограrr]\lы lIро4)ессио]lмыtUй
подготовки ]lo .рофсссиrм рхбочих
Форма обу.Iеýпrl
Очная, очнO-заочtlая. заочllаr) и}IJивид\.il..]ыIая. R l]1ol \]l: .] ]l. гсрнтl а с ]JриIJсIIснисII

обрлзоваlе]Jь]]ы\ l,е\lюrIоlий (ЛС) ] ]

Nц п/п Протрап,rмы, кl,рсы Bcelo

I Теорстtческое обуtеяzе l00
],l |)консl,ttччес к ui Kvpc

1.1.1 ()сновы рьгiо,]l] oii :)I(oHo\rl,tK]r 4
].2 Обц|еltt е|н uч е скuй ц,р с

1.2,| Охрана rр!лil, ГIро\!ь]l!]]еll]lая caJlT]lapI]rJ t4 лрот!.1воп():(1l]']] lbJe
мероj]риrl l.]l

10

1.2,2 Черченис 6
1.2.з Оказанltе llcllBoii полtоrци 4
1.з Спецuапъньtй lwc

1.з.1 Элемевты колtlrtlзиции в объе(таr офор\llлтсльскllх работ
Шрифты,

56

3ыtlолнение \),, ,, ., | -,],,г ,,.,, !,I\ ,: ,,, 2{)

Щропзволс,l,вевrtос обучеrrле 1,10
Колсч:rьт;tцl: lt 6
квапиdlи](ац|aл jlbjii )кза\lен 4

Итого 250

Ьтопомная яекоммерчёская органпзац!rя дополнительного проф€ссиоцальпоm образованшя

I



Двrонолпая :rскомrrсрчсскi]я opi iL]iи]i]ltl]r,i|]llo-1utljeлblloao лрофесс иона,rl,ноло образоsания
Учебный центр tl-I

утвЕP)ItдАю
(Профессионм)

/И, Н. Чугунов/
2022 L

по Ilрофеосий

разряда

llрофессл olta.rbяor о оЬ\ че]lIl}] ( пOBr.JlI]erJrlя
(()фоIllлrелпь \Y.tо,ксствсппо офор1:

о.tно-заочtlая. заочI]ая с (до1)

1-7
_ Kc,r llроd]сс.ии ]2565
Профессия (.пециа.rrь оtгь)
Офорvиrе,,, \\,luliet,,,e,,1,o i .\lI L l .лtr\ г,l, l
НОlrrlа,rп gцrr I r.,aa.ltlHocr,, обr,rенt|с
l 60 часов. 1lклlочая llро!зводст8снlJoе об, чение
Ilель ре:1.1и ;alrпrl прr,l 1lл,rvl,r
ГIриобретсяис .rеоретJ{ч..]iи]i ]нillцtй. l
осуцествrrения проф...",,",,. 

",,,,',,", .]l:ll]:J;:'i;::ýj:;il:-::l]l1;Ii,*r. необходиýlых дlя
Ка?сгорпя t"ryпlrTe. teii
- образоtJанис не циria cP.:rHei! оaU]еlr)

ojJl": 
o"u"'"' Не \'е}{Се б rИ !|еСЯ]tев ljo пrофссси]r оtilорлtrlге-lь x1.,lo;KecT'ell'o - офорNпl.tельских

Формi обучо!ия

Ilpot,partrTы. Kr,pcbT Всего
часов

I
б0l.1

1.1,1 эI{оIrо\,lиliи
41.2

1 .2. 1 Ip},l la. Ilроllыпl:rсппая EI0аниlарl,я l] pt)'l ивоr]опi:rрilые 10

1.2.2 с
61.2,з o1,1 llом{llIIи
4].3

1 1 лоlfепты ко]чlп иIIии объеlоах оф()рlпt I c-lbcKI.it работ lб
1.з.2

20
ео е 90

l,ат(l1и
6

IlKillII1a}H яы ii э]iзаllaн 4
и l60


