
АвтономIrая векопдtерческ?ш организациrI дополнителъною профессионаlIьною обр:LзовllЕия
Учебньй центр (Профессиоrrм)

утвЕрх(дАю
(Профессионал)
м- н, ЧугуЁов/

2020 r,

<Сварщпк

Квалификдция
Сварщик.rасти*rо мехмизировмIIой сварки плавпеЕием
Норматпвпая трудоемкость обучепия
480 часов, включм производствеIIЕое об}чеЕие
Idнrb реаппзацпп щrограммы
приобретепие теоретических зЕмлйl црalкшl.Iесклх Еaвыков и компетецций,
цеобходдБD{ для осуществлеЕця профессиоцальЕой деятсльЕости в различвьп< сферах
ЭКОЕОМПКИ

Клтегорця ФIJrшателей
К освоепию прогрalммы допускz!ются дица! имеющце образовдше це Еиже осЕовЕого
общего
Форма об5rчеппя
очцм, очЕо-заочЁм, заочЕaUI, иIlдjвидуalльцаr! в форме экстерЕата с примеЕением
дистfiтциоЕIlьD( образовательЕых техЕологиЙ fiОТ)

N9
nJп

Курсы, прсдпrеты количество

Теоретическое обучеЕItе l72
Экономчческuй rEpc

1.1.1 Основы рыночной экономики
1.2 Об u1 е tlle х t п t,l е с к uli кlр с

1 .2 1 Охрана тр11ца 22

1,2.2 Мfiериаlrоводоние ]4

\.2.з Чтеfiие чертежей и схем 8

|.2.4 .Щопуски и технические измереIiия, мерlIIельЕый t{цс,гр}l{еIrт 8

1.2.5 Основные сведения из 9леmротехники 4

Основы с"lесарнокl лаrа 8

1.2.8 Il'l'M- ()гIIевыс работы

r.з Спецuа,tьньti курс

1,з,1 Спецтехнолоrия 9з
Производствеrrное обучение
Консультащлл

кв?Lл

итого

}чЕБньй LIAE
д,тя профпод,отовки рабочих ло

1.

1.1

4

1.2.6

l1

288

4

экзамеt/тестировапие 16
,t80



Автоrrомная ЕекоммерческаrI орftrЕизацIя дополнительноIо профессйональrrого обр€вовalниrl
Учебньй центр (Профессионм)

УТВЕРЖДАЮ
(ПрофессионаlD)

/И, Н, Чугупов/
2020 f.

УЧЕБПЫЙ LIьH
для переподгоговки рабочих по

<Сварщпк частшчно механцзпровапt]ой
П квалпфпкацпоЕЕый уров

Квалпфпкация
Сварщак части.пlо мехfiйзлФоваЕЕой сварки плазлеIiием
Норматпвпая трулоемкость обучеппя
240 часов, включм производственяое обуrепие
Щеь реализации программы
Приобретепие теоретических зЕаIйй, tтаrстическrD( навыков и компетеЕrц{й,
пеобходшьоr для осуrдествлеЕбI профессиоЕмьЕой деятеJъЕости в различrьс< сферах
ЭКОЕОМИКИ

Категорпя оцiшатыrей
К освоецию прогр€lммы допускдотся JIшIa, ш{еющие образоваЕие це Еиже осЕовцого
общего
Форма об5rчепия
оqllая, очЕо-заоIшaм, заоIшм, иЕдиви,ryaIJIьЕм, в форме экстерuата с примевеЕцем
дЕст&IцllоЕIIьD( образоватеJIьIiьD( техцолог!й СЦОТ)

л!
п/п

Iý,рсы, прелпrеты количество

1. Теоретическое обу.rеяпе 8,1

],l Эконоtrlч,]ехкuii к|рс
1.1,1 Основы рыночной эrономики 2,

1.2 Обlц епl ех н чче с кlli к),рс

1.2.1 Охрапа трула 14

|.2.2 Материаловедоrтие 8

1.2.з Чтение чертеr(ей и схем 4

1.2.1 Допуски и технtтческие I?вмереяия, морительный инстр},r,а€Ег 4

1,2,5 Основные сведения из элоктротехв ики 2

1r6 Основы слесарЕого дела 4

ПТМ, Огневые работы 6

].з Спеl.рlаtьпьtй курс

l.з.l спецтехнология ,+0

IIропзводств€нное обучеяпе l41
Копсулътации 4

Квалификационный экзамен/тестировапие
итого

/,.:

1.2.8

8

240



Автономнм некоммерчесмjI оргмизациrl дополнитеJъного профессионмьяого обрzLзов шrI
Учебньй центр (dIрофессиоЕал>

УТВЕРЖДАЮ

/И, Н. Чугунов/
2020 г

УЧЕБНЫИ ПЛАН
дrя повышения квалификации рабочих по

(Сварщпк частпчцо мехацпзироваЕпоЙ
III квдлификацпонпыfi уровснь

Квалифпкацпя
Сварщик частичво механизировмЕой сварки плaвлеЕием
Норматцвпая трудоемкость обуIIеппя
160 часов, вк.lпочм производствеЕIIое обуtIеяие
Щель реалпзацпи программы
Прообреlепие теоретиgескriх знаяий. пракlvческиь нaвьков й комлетешlий,
необходимьrх для осуrцествлеrмя профессионаlъЕой деятельности в разлrтчтьп< сфераt
ЭКОЕОМИКИ

Категорпя слушателей
К освоенrло программы допускrtотся JIица, имеющие:
- образовашле не Еиже осЕовЕого общего;
- свидетеJIьство о црохоя(деЕий обуIеЕиlI по профессии (Сварщик частиц{о
мехаrмзированпой сварки плавлеЕием> 1I квалификациоrшьй цlовеrть (или
Элеrстросварщик ва автоматиltескло< и полуавтоматических мацшм (2 - З-й разряд)
Форма обучеппя
очЕм, о.IIlо_заочЕм, заоIшмl иIlдивидaмьIlaя, в форме экстерцата с цримеЕеItием
дrстФIщ-iоIпrьD( образовательIIьD( техцолопй ЦОТ)

N9

л/rt
Курсы. прел:чtетьт количество

1 54
Э ко н tыtu ч е с t а l il ку 1l с

1,1.1 ОсЕовы рыноч{ой экоЕомики ]

].2 О бu|еп| ех H1l ческчii курс

1,2,1 Охрана труда 12

|.2,2 Маrcри:lловелеrlис 2

\.2,.з Чтение чертФксй и cxervl 2

1.2.4 Доrryски и техническио изморенияJ мерительЕый !шстр),,лrент 2

1.2.5 ОсновIтые сведения из ýIектротехники 1

|.2.6 Основы слесарfiою дела 2

1.2.,7 l1'ГМ. Огневые работы 2

1.3 Спецuаllьllьlii к)рс
1,з.1 СпоцтекIология

Пропзводствеяное обучение

Консультации 2

КвалифlжациоIлБIй экзамеfi/тостирова{ие 8

итого l60

Теоретпческое обучение

30

96



АвтоноNlная некоrvrvерческм орланизация допоJнлтельJlого проФессионапьного образования
Учебный цеIlтр (Профессион.Lп)

Лирсхтор
Ч}l:чнов/

2020 г

УЧЕБНЫЙ ПЛЛЕ
для повъIшенйя кв:шификации рабочих по

(Сварцик чаgIичцо мехаIlизпровапной сваркп пЛ
Iv квдлпфпкаппонный )Фовепь

Квалифпкация
Сварщик части.пrо vе\аниlIфоваяяой сварки плаалеЕием
Нормлтивпая трудоемкость обучеппя
160.racoB, вкlпочая производствеIшое обуlеIйе
Щель реализацип проrраммы
Приобретение теоретическхх знаяий. праю и secкJr( Еавыков и компетеЕц!о1,
веобходимьтх дтя осуrцествления профессиоЕzlльцой деятельности в раз:т,лчtьпt сферах
ЭКОЕОМИКИ

категория с.пyшате,rей
К освоепrло программы допускa!ются лица, имеюпOле:
- образоваЕие Ее Irиже осповвого общего;
- свид9тельство о прохохдении обуrевия по профессии (Сварщик частифrо
мехаIшзировадЕой сварки плtвлецием> III квашфикациоrшьй 1poBerTb (и:пr
Элекгросварщик на автоматическI]D( и полу,втоматиqеских машцЕах (4 - 5-й разряд)
Форма об5rчения
очIlzlrl, очцо-заоqllаll, заоIшм, иЕдивидумьIIм) в форме экстерпата с цримеЕеЕием
дистшIциоЕЕьц образовательцьr( техЕологий (ДОТ)

Na

п
Iýрсы, предметы коlичество

l 54
1-1 Эконозtuческuй курс

1.1,1 Основы рыно.rной эконоллпси 1

].2 Обч1 ап t е х t t ч ч е с Kltit кl,рс

l,2.1 ()храна 1 р\да \2

1,2.2 МатериаловодеIiие

1.2,з Чтение чертеrФй и схем 2

1.2.1 flогryски и техlшческие иrмерения. \4ерительtый инстрлlеtfг 2

Основныо сведения из 9лоmротехники 1

1.2.6 Основы слесарноrо дела 2

1.2.,7 lI'ГМ- ОгIIевьтс работы 2

],3 Спецuазьньti курс

1.з, ] Спецгехнолоrия з0
2 Процзводствепное обучение 96

Консультаtlии 2
Кзмификациовный экзамен/теотирование 8

итого l60

Теоретическое обучеltие

2

1.2.5


