
Ав.rоfl оrvЕая llекоtrlмер.Iеская организацля долоJrIrите.пы Iого профессионального образовмия
Учебный центр (Профессионап)

ЧуryноЫ
202| г.

УrШБЦЬЙ ПЛАЕ
.Профессионального об}ченля (переподrоювка)

(dlравllльщпк на машtrнах)'
Код профессии 18505

Профессия {специальЕосlь)
Правильщик uа маrпипм
Норматпвпая трудоемкость обJлrеЕпя
250 часов, вкJпочая производствеЕцое обглеЕие
Щыlь реализации программы

теоретшiеских зЕalllий, прalктических Еaвыков и компетеIщий,
длrI осуществлеIlиrI црофессиоЕаjтьЕоЙ деятельIлости в рalзliиtпIьD( сферах

Категорпя сл5lшателей
К_освоеrшю программы допускаются лица! имеющие образовапие IIе Еи)ке о",lовЕого
общего
Форма обучеппя
Очпм, очrо-зао.*rая, заочЕaUI с примеЕецием дjстФIциоттIIьD( образовательЕьD(
техпологий (,ЩОТ)

1_2 разряда

Приобретеuпе
Ееобходпмьц
экоЕомики.

л!
п/л

Курсьт, предметы количество

Теоретrrческое обуч€пие 88
Э ко н oм ttч е с Ktt il хур с

]l] основы эконоýlики 2
1.2 Обца} ]е х нlJческ uй lif рс

1.2,I oxp:lHa тр)дп ]6
Оказание первой помоци 4

1.2,2 Материмоведение 8

1,,2.з Допуски , посадки, ТехЕическио измеренIФI 4
|.2,4 ILгеIIис схем и чертекой 4
1.2.5 сведениrI из электротехники 2
1.з Спеl|uапьньrй курс

].з. ] Оборудов приспособлеlrия работдJlя Iб
1.з,2 Техцология вьшолнеЕиrI работ з2

ПропзводствеЕЕое обу.rеппе r50
Ковсультации 4

8
итого 250

1.

КвалификационlБlй экзамен/тостФование



Двлономrrая некоlrrrерчесliая орI.аяизация лlJ LоJllи'Iельноло про
Учебяыii цен lp (Профсссионал)

фессионfuJьного образовмлrt

!Дa

Чуг}нов/
202| l.

УЧЕБЕЫЙ ПЛДIr
ПрофессrlоIlалыlого об\ чен1.1я кuапифпкации)

{dIрдвпльщIrк па iuашrпIаl) 2_5

Профссспя (спецпапьпость
Код профеосии 18505

)
Правильтдик па пtашинах
норпlатпвная трулоеtrкос гь обучеrrrtя
160 часов. вKqючая лроизво,tственное облчспие
l|ель pea.lll taцllll llрп| раrtr|ы
Ilри_обретсlrие тсоретическйх знаtlиii. практическйх IlавыIiов и компетецций,нсобходиNlьlх rlrlя ос\щссr.в_..ения лроt}ессиона,rьяоri ,"".r",;";о;;;; p*nrrunor* 

"6.р*экопо]\fики,
Категория слlru;rте.пей
К освоснию програплмы лопускаются Jrица) и\lеющие:
- ооразо]Jание не Ilиже осЕовтlого обr1lеI.о
- локумепт) подтверкдающий tIрохокдение t)б\чсния по проrfrессии пПравильщпк на1{аlпинах)) ]-;:l разряда
Форпrа об}.Iсппя
L)чная, сrчно-зао.tлая. :]аочная с
технологпй (лот) 

Ц]ИМСНеНИеiI JИСТаНЦИС)НfiЬtх Образовательцых

м
п/п

К}рсы, предметы Ко-,1и чество

ьеореt.лческое 
обученпе:|

52
Экuюмчческuй кlрс

1,1,1 Основы l
1.2 { )бще пt ехнltческ tli1 r.l,pc

1.2,1 ОхраЕа труда
9

порвой помоцй0казапие
2

L2.2 МатеримоведеЕие
4

|.2.з оrryсkи, посад{и. Теxlйческие измереп!бIд 2
1,2,4 Чтение cxeN] и чертея(ей 2
1.2.5 сведенйя из элоктротехникиосIrоввые

1-3 ( пецча,lьньtit курс
С)бор},дов приспособлеIiия работДlrя выполЕяем ьrх 8

].з.2
рабехЕоло

,I
l,ия вБшолЕепшI от

IIропзводствеяпое обученпе 96
Консrлыаrlии

4
KBajl

итого 160

1.

2

22

8

1,з.1


