
Автономная пскоNlruеРческая организация дололIп.lтсльноfо профессионаjIьно] о обр:Lзованпя
Учебный центр (ПроФессион:Ll)

утвЕрlщдАю

Н_ Чуryнов/
2020 г,

},чЕБньй пJьЕ
дIя профподrотовки рабочих по

(Плотппк) 2-З резряда
Код профессии 191Zl9

Квплпфикацпя
Плотпик
Норматfi вная трудое[|косr,ь обyченIrя
З20 часов, включая проlrзrолственIiое об}ченUе
Цель редлизацип проI раýrмы
Приобретеппс'Iеоретическr,х знitний. практических навыков и коNJпеlенций, необхолимых для
осупlествJlения профессиона.Jlьноii лсяте],]ьностл во вссх сферах эконоýiики
Ка'гегория слуша,l,е,rеr:i
к освоению проrраtrlмы допчскаюrcя лица, иl!!еющие образование не Ilrlr(c основного общеl о
Форма обученfiя
oLHo-1ao,1HaP J пDиvе, (,H.e\l lllcl:,, lllолны\ обп],пqа с,|",,ь\ е\нпlo,1:tл(l|]

Nq п/п l{ypcbI. прелN{сты количество
часов

1 116
].] |)Kol t tлtttч е с Kuil кlр с

1.1.1 Осповы рьпrочной экопомиrtи
],2 Обu|еmехнuческuй курс

1,2.1 ОхраЕа труда 20
1.2.2 Материмоведеяие 8

Чтение чертежей, схем 1
()сновttые сведсния лз элекц)отекЕики 4

1.2,5 Допуски, пос4цки. Технические йзмерсния 4
1.2,6 Основы резанrrя древесиr*,r 4
1,J Спецuмьныi курс

Оборудование для вьтполЕеIйя работ 16
1.з.2 52

2. 192
Копсуьтации 1
Квалификациоrшый экзаiчtеп/тестировапие 8

итого lrп

'/:
,),|'

Теоретпческое обучепие

1

1,.2.з

1.з.1
Гехпологпя вьшоlшеrпrя работ
ПропзводствепЕое обYчсппе



Автонол,ная пеко\,INJсрческа'l организация лоtlохнительного профсссионапьного образоRанrtя
Учебный llcH гр (Професспонап)

УТВЕРЖДЛЮ
Дftректор УЦ

/И. ]l. ЧуYнов/
2020 г-

УЧЕБЕЫЙ П]IАН
для переподготовки рабочих по

<<IIлотцпю> 2_З разряда
Код профессии 19149

Ьалпфпкацця
плотник
НорматfiвIrая трудоемкость обучеЕия
160 часов, вк,точм производствеЕ[rое об)цение
ЦФIь реалпзации программы
Приобреrение теорет!,чсских знаний. пракlических павыков л коI пстснций. неUбходиN{ых дпя
осуществления профессионалыlой лсяlельности во вссх сФера\ экоllо\lики
Категория слуlхrтелеr1
К освоению проlрамruы допускаюlс't лица. 1менrltr]еUбр.L,Uв:lrlснснх,1'<Oсllовrlогообщего
(Doprla обучсЕrrя
очно заочная с приNfснение]\l дистаIiцllонных образовательнь х ге\нологий (loT)

J,{! п/п Кvрсы, предьтсты коли.тество

1 Теоретпческое обучение 52
1,1 Экономчческuй lgpc

1.1,1 Осцовы рьЕIочЕой экоЕомпкй 2.

1.2 Обарпехнuче слсuй курс
1.2.1 ОхраЕа труда |2
1,2.2 Материаловедепие 4
1.2.з ЧтеЕие чертежей, схем 2
1.2.4 ОсцовЕые сведеЕия цз 2
1.2.5 ,Щопуски, посадси. Техяические измереЕшl 2
\.2.6 Осноры резания дrcвесины 2
1,3 Спецuальный lgpc

1.з, l Оборудовапие ддя выполЕеIIйя работ 4
1.з.2 Техлология вьполнеЕия работ 22

ЦропзводствеЕное обучеtrпе 96
КоЕсультации 1
Квалификаrцаовпьй экзамеIrтестироваЕие 8

итого 160

ii; l -:

.

l



Автоно\lIlая нскоммерчесJiая орl.анизаIlпя доllоrrнительного tlрофесслонfuiьного образованиJl
Учебпыii l!eH l.p (l lрофссс ионtll)

н- Ччl,чнов/
2020 г

}чЕБIIыЙ пjIАн
для ловLIпIснlrя кв:Llифlrкаllих рабочпх по

(Плоl,нпк> ] 7 разряла
liод хрофессил 191,19

КвалпфIrкация
Плотншr
НормативЕдя трудоемкость об]чеяия
160 часов, вк,rючая производственное обучояие
Це,'Iь реализации программы
Приобретенпс'l'еоретическI]х знаilиl'i, практrrческл\ навыков l1 ко\IпетснциЙ. неоОходrll1ых для
осуцествjтения лрофессиона.]lьной лсяlе]lьностп во все\ сферах экономикlr
Кятегорrlя с,tушате.п€ii
К освоенлю хрогралl\lы лоllчскаются Jtlца и\lеклLlrсi
- образовавие не нипiе основноло обпlеt.о:
-Lвиле clbc,BooпDn\o,t,t<Htttto,i) t., llчлU гпt,..,tll, ll "l, .].opJ{p. la
Форма обучения
очно,заочн:Ul с прu\lеНенлеNl r]I.1станциоIiных Образоватсльных техIIологхi.i (ДО'l )

JФ п/п Курсы, щlедметы количество

l Теоретическое обYчепие
1,1

1.1.1 Осповы рыночпой экоItомики 2
].2 О бuуе tпехнuч е скuй кур с

1.2.1 Охрала труда l2
1.2.2 4
|.2,з теЕие cxel\f 2,

|.2,4 2
!опуски, посадки. Техци.Iеские измереIrпя 2

1,.2.6 Основы резаrrия древесилrы 2
].3 Спецuаitьньtй курс

l.з.1 анис дJI,I выпоп{еЕIIJI 4
1,.з.2 Технология вьпrолненrrя работ 22.'

Пропзводственное обучение 96
Консультации 4
Квмификациопньй экзамеIr/тестфоваЕие 8

ито 160

1;l:l,il;!:...l.:]

часов

Эконоiчччеслiчй курс

Материа,товедение

ЭсновЕые сDеления пз )]lеrсроте\Еики


