
Двтономн!я некоммерческая организация дополнптеJ,Iьцого профессионального образованrrя
Учебпый цептр (Профсссионал)

УТВЕРЖДАЮ

фессионал>
И,Н. Чуryнов

учЕБiБй плА[l
l lрофессuона,rьно: rl о6}че]lия (rlрофrlолr.O.к]iliи.

<Рflсп редели,l,сJIь рабоL 2-.} рl1r!rда
Iio,r л1.]офсссии I7787

Квlr.lIlфпкацпя
Расttределитс,lt, работ
Hoprr:rTrBH}rя 1 !},.IoeNl коL.ir, обччr':r.r
25{) .rlcoB_ BI.rlo,1ll r:po]I jлilдс I seIr]lac об).чеI]лс
Щвrь реа.пrзацлп rlplll prrrrrrlы
ПриобреT сrlис тсорэ,r и,]aсliш; 1lIаllий, прх IlчссI(tDi llалыliов ]] ]iоNlпстснrlrIй. rlеL]бхrJllи!lLlх дlя

про\lыrlJ]епlIостr]
Кяl,сгорцrl с",lушдт!.]ей
К освоеllиlо пpoгpav .]rr,nr]r}cKalo1a'l j]ица. и1].х)щие:
- средпсс обulее образонlrlrlrе и проrilе*иоl ,l |]le (tr]\ r( L|\ ппогрl\ \]r пгофс!,иоtr}пыlой
llодгоlоrкll lIo rlpo(lrecclrr\r рабоLIх\
Фо}rli Itбrчения
очнltя. сlчltо заочяll;_ ]аt)чl]аr. ;l1],.1ивiiд\'а-lь]lliN п r]roprre l;i..гсрпаlа с l]ри\{снснис\l

Ns
Tt/tt

Кчрсыл
прс,lNiеты TIacoB

Всего

Теорстпческое обучсrrпе 90
1.1 Эксl н ом u ч е cli uit t;v1l с

1.1,1 Осповы рыяочrrой экоЕомпки 4
1,2 О бtц е tп е х н чч е скui t lур с

1 ,2. ] Охрапа труда. ПрольпплеЕЕая саЕитария й противопожарЕые
мероцриltтия

6

1,.2.2 МmеримоведеЕие 6
1 .2.з ЧерчеIrие (чтеIrие чертежей) 4

Допуски и техЕические измереЕия) мерIlтельЕый иЕстр]меЕт 6
1.2.5 Осповные сведения из элеlсгротехЕикII 6

осповы экологии и срелыаЕы 4
1.2.,7 0казалие первой помоци
1.з Спецпальный I.трс

1,з.1 Техцология вьшолвения работ 54
2 IIроизводствеппос обyчепие 150

Копсультации 4
КвайФикацио1-1Еьй экза^{еЕ 6
Итого: 250

2022 l,

1.

1,2.1

1.2.6



ABTottoпltttя пекол:tтерчссKal] oplalпазilци, /10I]о,лг]].1тс,]ljtIO] a) лрофессиl:tапыtоrо образования
У,rебlrrIй lteHTp (ГlOофсссион

I,

учЕ;яыr'i tlлАtl
lIрофеr]си oll.,l,,l;llol (1 оо\ чеflIlJ] (повьJше]JIl, ligaJI

<Pacrpe,!e,I]rTe.,1b работ, 2-4 разряла
Код профессии 1

,7781

утвг9жддI()

] l. Чг}нов/
2022 r,

фессий

Ерофессия (специальность)
Рас п редел Lrrол ь работ
lIорýtaт|rь,rдя Tp\,loe:t]I.oc Iь ()б\ чспп'l
i 6{] часов. вIrrюча' IIPr)||]B(,.lc |..c:I1l.. оijlчеlJие
Ue,ll, реr,lл з;lrtиrr llpol jtJ l,\l1.1
Приобрстсние lсорсll]ч!].,,]r.jrra]l:Iй. llpaliгIгt.cliIl\ IIаэi]lirl,' l] Jn)\I]IcTcl]ilиT'1. rIсоб\оlJ|\tыr д,lя
l',]_1 ]]"', ,ио, Г" rt, 

",;t\xтel ория (,'i\ пlcte,leli
- ооразоваt,ис не ни)liс c|lc]lнe]l) oiщel1l
, опь]J рilоrirгrl ]le \]снее 6-ти lreclrren lro лрбr|rессял <l)асrlредс,lлтсlrь работllФорма обчч.пп'l
()чвая, очно.lаочгrая, ]аOчIlаr. ин]1].]ви1l,а.]|l,]Iпr- в t]lopl.1c экс,r.срна.rа с lIриliенсlIием

]{урсы.
предl\1еты

Всего

1. Тео етическое о 481.] экономч.tескui
].1.1 осuовы И ЭКОЕОМИКИ

2
1,2

i .2 1 ромьпцлеЕцalll саЕитариlI и противопохарЕыеОхрма труда, П 4

|.2-2 Ма
2

1.2,з чтение 4
1.2.1 и техЕические 2
1 .2.5 основпые сведеция из 2

ОСЕОВЫ ЭКОЛОГИИ И еды 4
1.2."| бЕой помоrIшоказание ЕесчастцьD( 2

Специальпый
техло,тоrия выrкrлнеrrия 28

пзводственцое о l06
тации 2

икациоIfiый экзамеIt 4
йтого: r60

J'l! п/п

1.2.6

Гlз
1.з.1

=


