
Апоно\{I]ая некоNrмерчесriа, органи]аlпrя допоlните]ьнLх-о професс1.1онапыlого образовfi{ия
Учебньiii цсн1 р (ГIрофессионtш)

утвЕр)щдАю
рофессионал>

/И, Н_ Чугунов/
2021 г

учЕБный п-,lАн
ПроФессиона,lыIоrо об)чони,I (лрофподI oToBK11)

(Слесарь-испытатель) 4 разряда
КOд професспlr 18,15.1

Ьалифпкация
Слесарь-испьпатель
Цормативная трудоемкость обучеяия
250 часов. вклtо.Iая проIIrво. (с гвелное обчче!tс
Цсль рса.,Iпзацпи |Iрогрli\|vы
Приобретение теореглчсскиХ rнаrlий. лраrпlчесkих па]]ыков и liо\,,летснций. необхолилlых дляосуществпенпя ]rрофесслL]lr:Lпьноi:i лсrlельностIJ в сферс ислытанIlя раке.гJlы\ лвигате,цей
Катеl,орrIя сJIIпrатецсr'I
к освоеник] irрограvvы доll},скаIо lся Jпllal лNJсющrе образовilнле llc нпriс средJlсго общсrо
Форма обу,lсхия
()чная. очно заочлl.я. заоч!ая. cIIpиNreнcHlleпl.LrrlгJrrllL 0Irrl1,1\ UiрtrJUвJте]Iьны\ тс.нологиii (Л()Т)

Nl п/tt Kypct,r. прсдvетьт количесrво
часов

1 88
1,]

1.1.1 ЧЕОЙ ЭКОНОМИКИвы 2
1.2

1,2.1
16

воIi llоl\лtlпlикalз,lние 4
1.2.2 еllис 8
l,2.з . пocalJliIl, Te\HrFIec](I.1c IlзNл

1.2,4 си л cxcN,теltис
1,2.5 1,о дсла 8
1.2 6 сl{овы технической механики етми матпин 4
],3

1.з.1 з4
cTBeIlяoc о 150

льтацйи 4
лныii экзаN,IоЕ/ ование

ито 250

8

4

8

ГL

I

п



ЛвтоноN llая HeKo\IIrep.lc.Knя органлзаJtr!)l допо.lIнительного про{}ессLtон:LlьJIого обра]ования
Учебllыri цеJrтр iГlрофессI]оп jr|)

Чугуltов/
2021 r,

},чЕБныtl пJlAlI
Про(rессr joH.]lLJJoIo l)б}чснхя (лсрепоrr 0ToBIia)

<<Слесарь_пспытатель) 4 разряда
Код профессйи 18454

Квалификация
Слесарь-испытателъ
Нормативная трулосмкосгь обучепIlя
250 часов, вкjIочая проllзводственI]ос,]б\чснlrе
Ilель реаллзпцfi Il проrралliIы
Гlриобретсние тсоретхчсс|i \ rHallJlii. лраliIllчес ll|\ JioIrIleTel 1ni]. необходи\lых дrяt,c)lU..lB.H,! -,"|,. , ," , |, ,.г,l
Кп!егорIlя с"lтшirелсй
I',,(Bo || ,vn\^ ,, .nl, , ,lle,, пll|, ll(lllсl^оUцсlо

Очная, очно заочная. зaolrHirr, с пгrr\,еIIснUе\{ п сlаllцtlOнных образовательных техноjlогий (ЛО l.)

Ns r]/п ]iурсы. прелмсты количество
часов

еIlпееское 88

й')]iономики 2
1,2

1.2,.1 lб
altиe по\юLци 4

1,2.2 ведеЕие 8
1.2.з посllлltи.'fехни.iескис 8
1,2.1 1] cxcl\,I 4

ого деllа 8
1.2,6 овы тсх1]llчес]iоil \lехаЕйli]], ]\rашин 4
].з

1.з.1 оJlоIия з.1
2. c1,1]eI{Hoc епп0 150

,rации
1

экзамен/' Tec,I, 8

ито

] ::!];
lj, 'i,n.",

1.

1.1,1
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1li
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ABToHoýlHajl IIеkом!,еlrчссliая органп]ация допоr!нитеiьпоl о профсссионrLпыJого образования
\1rебный llcH гр (ПроФессиоIlful)

утвЕр)IqцАю

Н- tlylyнoB/
202\ f

},чпБны[:i п_цлн
Професспон1l]r,llоl о {]б\ чснllrl (повышенLс ]iHa.Jlл{l)

,,(',Iе(апь-l!(пы l а l е.,ь,,.
KOf профессllл l 8.15.1

Кваххфикпция
С'лесарь_ислытатсrlь
Норуатпвнiя тр_l,доёN,кlJсть об1 чсппя
lб0,1асов- вкriючая проIllводс всннос об!чеllлс
Цель реа_I|liJяцли пр(,граvrtы
Приобрстсние тсоретлчесliих зllанlli]. прзклLчесJiп\ навыков ll к0\lлетснций_ необходll\1ых дляос}lцссl влеIIлjl IlрофесслонпlьJ]оii деятс. bHocтli в ctlepe псllытаlIия ракетllы.\ JвIJгатсхей
Кдтсгория слчпIа I еJсй
К освоенuю п|оrра1,1мьJ лоrl\ cкalol ся Jlлца. Lr\len)щ,jc:
- обрllоваiпrс не нлпiс среднего Iцrоqrессл,_)на,l1,1lо lj lrrя j 8 рп]ря.lа)- Прп лереIо lc от боЛсе нllзкого (предпJестВ\IоrIlс оl к бо]lее BbJcoKOII} ра]Drл) по профессиrN1 рабочпхопыl,раооты не \lelrcc tlетLl1lсI Jеr

лOк}'NJсн , поJтвср)iдпIоUlпi] llpoxo,il]leHxe об},IенIlе rro профе.сiLr rClc.l]pb lIспьl агель):t_7 разряда

()чная, очно заочIIая, Jаочrlая. слрLмснение\l,lllс]аrrцLонны\оОра]овательныхтехно]rоrий(]{Ot)

lкации.)

8 разряда

Nl п/п Курсы, прсдt"tеты коjIичество
часов

l
1.1

1,1.1 ОЧЕОИ ЭКОЯОМЙКИ 1

1.2
1.2,i 7

и Ilоп{оци 2
I.2.2 4
1.2,] . поса]I(и. 1е\ническllе l.,з\{ 4
1 .2,4 j.I cxetrlтсIrие 2
1,2.5 ного лела

cHoBbi l,exH]lrIccNo]|i \Ic\al1llKli Дета'1и машив 2
1,3

].з.1 сIIтехllс]логия 26
96

льтации 1
икацпотlный экзаN{еrr/ вание 8

ито 160

,",iii;

':'.

Iеоретпческое обyчепие 52
Эко н ollu ч е t, Kt lй lnlэ L:

О б LLl e пlext t u ч с cll u li кl, р с
Охрапа трlца

\4атсриаловслеurле

4
1.2.6

Спецuа.,tьный KjpL:

Производствеппое обyчеrrие


