
АвтоЕомная некоммерческы организацIм допоJпiительноIо профессионzrльного образовatниrt
УчебIъй центр (Профессионал)

УТВЕРЖДЛЮ
Дирекюр УЦ фессиона,1)

Л,1, Н, Чугунов/
2020 г,

УЧЕБПЫИ ПЬН
д lя профлодгоlовки рабочих по пр

<<Сварщик дуговой сваркп цеплавящцмся эл
II квдлификационный

\,a

в газФ)

Квалифпкацпя
Сварщик д5,товой сварки цеплaвяпимся элекц)одом в
[Iорматпвная трудоемкость обl.rеппя
480 часов, вк.пючм rryопзводствеrтпое обуrение
Щель реализацип программы
Приобретение теоретичесI,iлiх зЕаIrий, практическлD( Ilавыков и компgтеЕцIд;,
Ееобходимых дя осуrцествления профессиоЕальЕой деятельпости в разrпт.пrьг< сферах
ЭКОЕОМИКИ
Катетория с.lцlшателей
к освоепию програilrмы допускаются лица, имеющие образовалие Ее lllrlte осцовЕого
общего
Форма обучеппя
оIIЕм, очцо-заоIшм, заочцм, иЕдивидуаJlьЕм, в форме экстерпата с примеЕеIIием
дzставlцлоппьтх образовательЕьD( техfiоломй ЦОТ)

N9
лlll

Курсы, предплеты количоство

1 Теоретпческое обучеяпе 172

Экона".tчческчй курс

]. ].1 Основы рьп,rочной экономики 4
1.2 Обtце п е х Htt,tec tctt i курс

|,2,| Охрава трца 22

Материаловодение ]4

|.2.з Чтешле чертежей и схем 8

1.2.4 Допуски и технические Iвмерепl|Lя, морЕтеJIьный шlструмент 8

1.2.5 Основные сведеIfiля из электротехники 4
1,2.6 Основы слесарноlо де"lа 8

L2.1 Основы розания метмлов 8

1,2,8 ПТМ. Оrневые работы ll
1,3

1 1 Спецтехriология 85

2, Производственпое обучепяе 288
Консул ьтаl lи и 4

I(валифш€циочвый экзамеЫтестированио lб
итого 480

:,:,

|.2,2

Спацlшltьньtй курс



Автономная некоммерческа, орftшизация допоJтнIлтельноIо профоссионмьноIо образованйя
Учебный цен]р (Профессионал)

УТВЕI)КДАЮ

Н, Чугунов/
2020 г.

УЧЕБНЬЙ IIЛАП
для переподтоювки рабочих по

<Свлрщпк дуговой сваркп ЕеIIdrIавящпмся
П квал{фикацпоЕЕый

Квалифпкация

проФ
газо}

Сварщик лlтовой сварки Ееплавящимся электродом в за.щипIом
Норматпвная трудоемкость обучеЕпя
240 часов, вк,точая производствеяное обулеlтие
Ilель рсалпзацип программы
Приобретение теоретических знfi{iй, практиsеских Еatвыков и компетенцлй,
Ееобходимых д,lя осуцествления профессЕоЕzlльЕоЙ деятельности в различrьп< сферах
ЭКОЕОМИКИ

Категорпя слупате,пей
К освоепию програNб{ы допускalются Jпща, mиеющие образование IIе Ецже осrIовЕого
обцего
Форма обучепия
очЕzt I, очцо-зaюIшм, зЕю!шая, иIlдjвидa,lльЕая, в форме экстерната с примеЕеЕием
дистдiциоЕтIьD( образовательЕьц технологий (ДОТ)

J,г9

л/л
Кlрсы, rlредпrеты коли.iество

1. Теоретпческое обучеЕие 86

Экономuческtti курс

1,1.1 ОсЕовы рыночной экопомики 2
].2 Обulе пl е xHu ч ecKui1 куулс

1.2.\ Охрана трlиа |2

|,2.2 Материаловедепие

\.2.з Чтение черrетсей и схем 1

1.2,.4 Догryски и тохЕичесшле измерения, меритеJБIтый ш{струмент 4

1.2,5 2

1.2-6 Основы слесарноrо дела 4

1.2.,7 Основы резаIтия металлов 4

I.2.8 ПТМ. Огновьiе работы
1.3 СпецuааьныLi курс

].з.1 С]псц,гсхноrIоl,Llя 40

Производс'lвенное обучеппе 1,44

Консультации 2

Квалификациоппый экзамен/тестирование 8

итого 240

уц

:'l
].i ]

8

Основные сведения r-rз электротехники

6

2.



Автоноrvлая llсItоNrNlсрческая организацuл дополJlптсльноI о профессt,онального образованпя
Учебный цеllтр (ПрофесслоIIful)

Н. Чугунов/
2020 r

УЧIБПЫЙ ПJIАН
дlя поRыlUснхя кв:Lплфлкации рабочпх по

<Сварщпк дуговой сваркп пеIuIавяцlимся электродом в
Ш квалпфпкацпопный lФовеЕь ^',, :

Квалифuкапия
Сварщик д,товой сварки Ееплавящимся электродом в защитном газе
ЕормативЕая трудоемкость обучепия
160 часов, вкrпочая производствепЕое обуlеЕце
I|ыrb реалпзации проrраммы
Приоброение теорегических }наний. пракlических назыков и комлегепцш:i,
шеобхошп,lьп< дrrя осуществлеЕия црофессиоЕatпьЕой деятельцостп в разлЕчЕьD( сферах

Категорпл оцrшатеlrей
К освоеlшю програлшш допускаются лпцц имеющЕе
- образовмие не ниже основного общего
- свидетельство о прохождеции обl,чешrя по профессии <Сварщик дговой сварки
цеплz!вllщимся элекIродом в защiтЕом газе> П кваJгификаtцrонlый 5ровеrъ (или
Элекrрогазосварщик (2 _ З-й разряд)
Форма обучеппя
оIIЕ8яl очцо_заоIшм, заоцIм, иЕдцвидуalJIьЕм, в форме экстерпата с црIIмепеЕием
д-rстаЕциошlьD( образователыIьD( техцологий ЦОТ)

л!
rrlп

Курсы, прсдruеtы

1 Теоретпческое обучение 54
Экономччеt,кчй курс

1,1,1 Основы рыllочноir эконоьrики l
1.2 Оfuцепемшческч курс

1.2.1 Охрана труда 12

1.2.2 Материаловедение 4

|.2,з L]тение чертсrкей и cxev 4

1.2.1 Допуски и текл{.lеск1,1е и]мерениrL мерптельньтй инструмеЕт 4

L2.5 ОсЕовIтые сведения из электротехники l
|,2,6 Основы слесарIlого дела 4

|.2.,7 Основы резания мета,,rлов

1.2.8 ПТМ, Огневые работы 4

]-з ('пецulLlь}lьlй '9рс
1.з.2 СпецIехнология 16

Производств€нrrое обученrrс 9б
Конс}ль],а ции 2

Квапификаrщонный экзамеlr/тестирование 8

итого r60

4

2.



учЕБньй IIьп
д,я повышениrI квfuiификацIм рабочих по

<<Сварщик дуговой сваркЕ пеплдвящимся электрод
rY квалпфпкационяый JФовеЕь

Квалпфикация
Сварlщлк дговой сварки ЕеIlлaв-щлмся 9лектродом в защЕтЕом газе
Норматпвпая трудоемкость обучеппя
160 часов, включм производствеuяое обу.rение
Щс,rь реализации программы
Приобретение '] eopel лfческлх знан]]й. прак.l вческJ,й нaвьков и компетенцлd],
ЕеобходФ,rьD( для ос)ацествлеяия профессиоцаlIьЕой деятельцости в раз.rпт*rьоr сферм
ЭКОЕОМИКИ

Категория сJцrшате,пей
К освоепию lцlограtлпtш доIryскalются JЕIца имеюlщле
- образовшlие ве пиже осЕовЕого общего
- свидетедьствО о црохоr{деЕиЙ обуrcЕия пО профессиИ кСварщик д}товоЙ сварки
ЕеIrпatвllщимся электродом в здцйтIом газе)) IlI квалификациоtrliый )фовень (или
Элекгрогазосварщlпс (4 - 5-й разряд)
Форма обучения
olmаrl, оIIЕо-заоtцIаlI, заоIшм, иЕдивидуzlльЕм, в форме экстерната с примеЕеIIием
дiстrцциоццьD( образовательIIьD( техЕолопd (ДОТ)

lv9

п/п
Iýрсы. лредrlеть1 количество

54
1.1 Эконо:tl tl,t с с tal й кl,рс

1,1,1 Основы рыночной экономики 1

Обulе пlех нuчеаiчii курс

1 I Охрана труда 12

|.2,2 N'lатерип"lоRелсние 4

|.2.з Чтошле чертежей п схем 4

1,,2,4 ,Щопуски и технические измерешfi, меритеJIьвый йнстр)мент 4

1.2,5 Основные сведения из электротохники I

Основы слесарноIо дела 4

|.2.,7 Основы реза+lя мегаплов 4

1.2.8 ПТМ. Огневьiе работы 4

1.з С п е цlkl.ць l l bl ii к),рс

1,з,2 СпецтехнолоIия lб
Пропзводственное обучение
Консу"lьтации

Квалифrтсациончый эвамеrr/тестирование 8
итого 160

-,]

Автоl]оN{ная некоNtлlерческая организация допоJнtlтельного лрофсссионаlьноrо образования
УчебIIьп'i цсн lp (ПроФессионап'

н.

1, ТеоретIrческое обученпе

1.2

1.2.6

96

2


