
Автоllо\,lная некоrчr! ерческая орган1.1зацru лOполн тельвого проФ
Учебный цеiiтр (Гlрофессионал)

}чЕБ}IыЙ плАн

обрtLзования

iл Директор
/И. Н- Ччгчнов/

2021 г

Професслоrl:Lпьноlс, l.)б}чеIIия (пcpello:r1.oToBKa) рабо,lи\ j1o

(Сверловщпк) 2_:| рд]ряда
Код профессии: l8З55

л!
п/п

ýрсы. лрелметы

1 Теоретпческое обчченrrе 84

экономчческчli :dljpc

1,1,1 Основы рыIlочllой эконоNlики ,1

].2 Обчlе п exl ttt le с tlui| курс

1.2.\ ()хранатрула 12

Оказание первой помоtци

1.2.2 МптериаловелеlIие 4

l .2.з ЧтеIlие чертеriей и c\c\t 4

|.2.4 Основы рсзаI]llя Nlc1 a]1,1oE 8

1.2-5 Лоllуски, Ilосалки,'1Ъ\нические измере]lия 4

1.2.6 L)с]IоRы электротехIlики и эjеIсроники
j.3 Спецuаlь11l,!й ]lyPc

l.з.l Оборудования для выполнени,l рабоl, l2
1.з.2 Техltо"lогия Rыполнения работ l]a сверлилыiых cTaIlKa\ 28

2. IIропзводствепfi ое обученrr€ 144

Консr,,lrыr,ации 4

КвалифIжационЕый эюамеп/тестирование 8
итого 210

; '..,]::.

Ква.плфrrкацrrя
Свер_,товпlик
НорматцRная трулоеýtкость обyчспrrя
2J0 ,tacoB. вк tючоя lll!,l, icl, |. | вс, , |ос .,,;\ ,|.,н ч,

IJелъ реалпзациrr лроI,раNtNrы
Прrrч,iре,снис l<ореlич((l, I\ ,,, lиil. l,гi,,,l/ ljjl:и\ Hil-DlloU l, кп\lпеl(нцllи! ttсооrодичых .1r:я
осуцесlвjIеlшя профсссионаrьlrой деятс_цьттосIи rr различньDi сферах эконоrтики
Категорип слуша,rелеii
К освоению програпrNlы допускаются jIица, иNлеюпlисi
- обрап)ванис не Еияiе срелr]его обпlего иrш среднее профессиоllаtьное
- оrrыт работы нс шIсЕее шесl,и ]\{есяцсв свер-tоlJшиl(о]\{ 2 го разряда (лля З разряла)
- tlltыr,работы не N{eEee олlIого гола сверло]]щIlliоNl З го разряда rrри напи.пти профессиона.rьного
обJчсIr[я (д,ця ,l рiвряла)
- д:lя сре]lнего профсссliоllfuпыlоlr) образоваЕия - бе] lребоваIrIй к ofibil.y lIрактичсской работы
(л-тя .1 разря.ца)
Форrrа обучспия
очIlая. очно-заочllая. заочllая с хрип,lененисlv дистаllцl]о1lllых о()разовательЕьDi I.ехполоrий (Д(-) ]')

4



Автономнм некоммерческая орmЕrзация дополнитеJъвого профессионаrьноrо образовакия
Учсбный центр (d lрофсссtjонаrl)

рждлю

УЧЕБНЫИ ПЛАН
Профессиона,пьноl о ()б}чеIiия (повыtuеяие квалI]rhикаIцfi ) рабочлх

(СRер.]lо!rщUк) 3-5 разрrдд
Кол профессии| 18З55

КвалпфцRацпя
Сверr'tовщик
}lормативн я трудоеNlкос,I,ь об}.Iеппя
1 60 часов. включая ilроизволствеЕIiое обчченпс
I]e.lb реализации програv]лlы
llриобреlение теоретическliх знанлй. п])дNlичсr:.l\ нпвъ]ь'оъ 11 кt)NlпстсЕцийл lrеобходц]ltых д,ttя
ос)цествjlения профессrrсlltа,rьной деяте:lыrос,ги в разлIiчных сферах экоЕоt"пlки
Ка,гегорrrя слуtпатс.тrсri
К сlсвоеrrию прогрtLrtмьl лоп ) с как)тся лIiца. l1lleK)цIle:
- обрzr:зованис яс пttже срелпего обцсго и,11l cpeJlIee профсссиоlli].]lьное
- опыт работы пе vенес пiсстll l\lесяцев свер-товпtтtкоrl 2-1о рlазряла (,rurя 3 рвряда)

опьп работы Ее Melree одI{ого Iола сверJlо]]щико\I _']-I о разря,lа IIри натичии профессионапьного
обучения (лля,1 разряда)
- д-lя средЕсIо профессt]оrri]]1ьхого образованля - без гребованиЙ к опыl) llрактическоii работьт
(л"пя 4 разряда)
- опьш работы пе Nlellee лв)'х лст сверловц11Nо\1 .1-го разряда прIi 1I хlчr1ll профессионfu,тьЕого
обучсвия (дIя 5 рт]ряла)
- опьIт работы Ее меЕее олпоfо гола свсрловшtlкоl\1 4-го разря.]а при нацичии средЕего
пр,,|,е(сионаlьноlообра,оваtttlя r 119 5 рзrlя 1.r,

Форма обу.rенrrя
очЕlц, очЕо-заочII еIlисм дистаЕциоЕLIьD( ватсльны\ тсхнологий (ДОТ)

ла
п/п

Iýрсы, предметы количество

Теоретшческо€ обученле 52

1.1 Эконапluческtй liypc

]. ].] L)clloBы рыllочllой экоIlомики 1

О б u |епtхl l l.г! с с ]J! ii к)р с

] .2 ] Охрана Tprla 9

Оказанис rrервой rrоп,lоци

21.2.2 Материмоводоние

1,2,з Чтеl{ие чертежей и схем

1.2.4 Основы резания метмлов 4

1,2,5 Доп\,ски. посадки,'lЪ\ническис lIз\{срснllя

21.2,.6 ОсIlоRы э]lектроlе\ники и элеliтроlJи'iи

7,J (rецlkrпrпrй кrрс
8Оборудовft Ilия дlя выlюJlненпя работl-j,]

2,0Те\ноJюl ил tsыllолliсlIия работ l,a сверrIлrlьных ста}п(ах

2. Пропзводственное обучеяпе
1Конс!'л ьтаци и

8Квалификациоtlвый экзамен/тестирование
160итого

202| l.

1.

1.2

2

2

2,

1.з.2

96


