
Il, ЧугуЕов/
2020 г.

}тIЕБ}IыЙ плАн

л!
лlп

Iýрсы, предметы количество

Теоретическое обучепЙ 172
1..l Экономччеtкuй Kypi

1.1,1 осЕовы ыночной экопомйки 4
1.2 Обlцепеfi|чческй 19рс

Охрана труда

1.2.2 Материаповедеrтие
14

1.2.з Чтение чсртеr(сй и cxeNl 8
1.2.4 ки и техни!tеские измерешfi, морительный инстр}ментДощ,с 8
1.2.5 сведения из электротехникиосновные 1
|,2.6 Основы слесарвою дтла 8
1,3 С пецutuьtпlit курс

1 з I СпецтсхнолоI.ия ]04
ПроIвводствеIrное обученrrе 288
КонсуJrьтащлr 4

]6
итого ,t80

]

для профподгоmвки рабочих по профеaОии .,..-../'(Свлрщпк ручrrой Дуговой cвaplor плавящ"мЙ rrокр"rтьrьl э'лекr?одом>)
П квалификациоЕный ypoBelrb -Квалшфикачия

с_варщ-rк рlчвой дуговой сваркп плaвfiщв{ся поцрытым элекгродом
Ilорvатuввая l рудоемкосfь об}чепия
480 часов. вк;почал произволсr вЁнвое обуление
Щвrь реализацпп программы
Приэбретеrме теоретических зllадий, прбtктlл:.Iесклх цавыков и компетеЕцпй,
цеобходбfьD{ дJDI осуществлеrrия профессио;аJтыrоЙ деягельЕости; р;личЕьDi сферах
ЭКОЕОМИКИ

Категорпя с,тушателей
к_освоецпю црограммы допускшотся лиц4 пмеющие обрaLзова*Iие це Еиже осЕовIlогообщего
Форма об5,чеппя
оцlм, очЕо_заоIIцаJ!, зао]п{аlI, ицдjвидуalльЕм, в форме экстервата с примецеЕием
д-rgтмциоЕIlьD( обрaLзоватедьЕьD( техЕологий (!ОТ)

22
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Н, Чугунов/
2020 г,

учЕБIrый пьЕ ::i
для llерсподго,lовкл рабочих по

(Сварщик ручной дуговой сваркп

Квалифпкация
П квалtlфllкацйоtrпый

Сварrцпк ру.лrой дуговой сварки плавящимся покрытым
Норм ативцая трудоемкость обучепия
24о часов, включaш производствеIIIIое обriеЕце
Щель реалцзацпп програiлtмы

электродом

Приэбретеuие теоретическиХ зЕаЕийJ Iц)актЕческих Еавы(ов и компетеЕций,
Ееобходимьтх для осуцествления профе"сrоrаrrurrой д"rr"*нЪЙЪ p**uo, 

"4"р*ЭКОЕОМИКИ

Клтегорця сд.шатФIей
К_освоепrrю програщ\{ы допускаются лица, Iмеюццле образовапие Ее IIи)t(е осЕовЕогообцего
Форма обучепия
очЕмj оIIЕо-заоqЕaUI, заоlпIм, иЕдивпдуальЕая, в форме экстерпата с rrримеЕеЕием
дистанциоппьтх образовательЕьц технологий (ДОТ)

м
пlп

К_l,рсы. прслллеты количество

Теоретическое обучеfi яе 86
Эконолttгtескчit црс

1.1.1 основы
2

1,2 Обце п l е х l l чч е cKu it lypc
].2.1 С)храна lРIla

12
Материаловедеяие

1.2.з Ч,генис чертсхей и схеlr 4
|.2.4 ДОл),скй и техrlические измереЕия, меригельlБIй ш{струмент 4
1.2.5 спслеtlия и.] l-]ектро]ехIIиlшосновные

2
].2.6 Основы еJесаl]ного :1ela

].з Спецutt,tьtlьti ttypc

l.з.1 Спецтехнология
50

Пропзводствепное обучение 144
Консул ьтаци и

2,

8
итого 240
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/И. Н, Чугунов/
2020 r

}ЧЕБЕЫЙ ПЛАН
квалификации рабочих

<<Сварщик ручпой дуговой сварки пл

Квалпфикация
IП ква_пцфпкационныfi

Сварщик ру.+rой ютовой сварки плaвящим
Норматпвцая трудоемкость обучеция
160 часов, включaй цроизводствеЕlIое об}чеIrие
Цель реалпзацпи программы
Приобретепие
цеобходимьD(
экоЕомпм

ся покрытым элеftтродом

теор9ти!IесIоlх зЕавий, практических Еaвыков и компgгеЕций,
для осушес lвлет{Lj]i профессиона,тьяой деflеJьносги в разлиLоjьг}, сферах

Катсгорrrя слушаr.е.пеli
К освоению прог]rам[,!ы доп\скаIотся -l1,1ца. пмеюцие
- оора lоL!ание Чс ,lи'ке l.снl|вчо Jod|(cJl,
- СВиДеТе,lЬС't'во О прОхоriдснии об\-1guu" no профессии (Сварщик ручrой дуговойсварки п.llавящиIIся покрытьIIl эJlектролоtd) II квrr,lr.тфикационнь,; 

- 
1po""nu 1unn, |еь,госвJршик pJllPoll св:l|\ьl. l r _ i_,rр,|1гi|.]

Форпlа обучеЕllя
очная, оrIЕо-заочная. заочнaul, иIlдивtlлу&lьная. в форNtе экстсрIlата с llримсЕениеNIlистапционных образовательЕых техноJlогпй (ЛОТ)

Nа
r/п

Курсы. предлlеты

1. Теоретическое обучеяпе 54
Эконоltuческuй K1pi

1,].1 основы fiочной эkономики
]

1,2 Об u 1е пt ехн ччес Kttit курс
] Охрана трlда |2

1.2.2 Материаповедение 4
|.2.з Ч,r,еlrие черте;кей и cxcv 4
1.2,4 Доп!,ски измер мерител инстрчмент 4
1,2,5 сновные сведоЕlrl из элецротехникио

l
].2.6 Основы слесарного дела 4
].3 Спецutltьttbrti rgpc

1,з,2 ()rеrцсхнолоr.ия
24

2. Пропзводственпое обучеяrrе 96
Конс}пшации

2

8

итого 160

1,2.

I.1



ABToHo\rlra, некоNINIерческая организация лLrлолвительного лроd)ессиоr]:rльного образования

}чЕБЕыЙ пJ.ьЕ
дlя повышениrl квмификации рабочих<Сварщцк

Квалпфикация

рJ,чпой дуговой сваркц
Iv квалпфrrкацIrоЕЕьй ур

Н, Чугунов/
2020 г.

Сваршик р5вlой дуговой cвapt@ плаrflдимся покрьгrъIм )лекФодом
порма гаввая тр)доемкосгь обччепия
I60 часов. вкJпочм производсr веняое оЬччение
I{ель реалпзации орограммы
Приэбреrение теорепт.Iеских зЕаций, практическ!fх нaвыков ц компетеЕций,
Ееобходимых дlя осу]цествлеЕия профессионмьпой деятел"rrЪЙ1 p*r-ouo. 

"6"р*ЭКОЕОМИКII

Категорпя сцlшатеlrей
К ocBoeHlTro программы допускаются лицц имеюIщле
- образованце Ее ЕЕже осЕовЕого общего
_ свидетельствО о црохождеIlип обуrеяия по професслпл <Сварщпк р}ЕIой дуговойcBapl(и плавлццмся поlФытым электродою) III квалификшшЪвньfr- ypoBerrb (шпл
электросварщик рrfiой сварки (4 - 5-й разряд)
Форма обучеппя
очIiм, оаIIIо-заочЕм, заочrIм, ИIrдивид/альпая) в форме экстерната с дримеIIеЕйем
дц9тмциоIlliьD( образовательЕьD( техпологиЙ (ДОТ)

Ns
п|п

Iýрсы. rIредпlеты количество

Теоретическое обучевие 54
Экономччесliu курс

] .1.1 Основы
l

Обще п1 ехн 1lч е с хuй ]lyPc

1,2.1 Охрана труда 12
1.2.2 Мmеримоведение 4
1,2,j Чтение чертежей п схем 4
1.2.4 Допуски и техЕиttеские измереЕия, меритс,lьный шiстр],aN[ент 4
1.2.5 сведенйя лlз элеmротехникиосновные

1

1.2.6 ОсЕовы слесарногD дела 4
l.з (:пецulLlьllьlй курс

1.з.2 Спецтехгrо-Tогия 21
2. Пропзводственrrое обученпе 96

Консулыации

икацйо!лБIй экзамеЕ/те 8
итого

Учебныi.|i цеIlт d Iрофессионr.1)
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2

160

1.2

Е
1.]


