
Автопо.,,lltах гlскопtllсраlaf]iая о!гат{I]за1(]]rI лоп(l:lяl] lс]:ьЁlого проdlессиопатьноt,о
образовашия Учсбýьlй цеIlтр (Профессионаj D.

фессиоtlаrl
Н. rIугуяов]'

2Q22 т

учвБныfi плАн ,/
ПроФесс!оrального обl-rеrпrя (профподгото в(rr,,о профессuл(c.recaPl, l11' ) Kcrt. ty*r'a l iиtt п реrIоIrг! xol]errrlr!, fa}oxpoBo.1ior})'

Кв&пll{]rt'(ацля
<<Сзесарь rro экс;;lt'rll'i!циt] п pclllili 1,1, tIодзе1l:]ы]r I азопровt,lов})
Нормз1 пвпая тр}цос[tl()с,rь обr'челrl;
32{) часов, вrсlкгrая r;роизводствеrllrос о6\ чеяие
Щель рса.плзацпп прrrr рлrrrrы
Прпобрr:теr:иетеорсlи,lсijliIl1,]rIаlIий.прt|ll,il]Il..Iiи\ l.Bыl'(]l]Jl Iо\lllсlсllrrий.Ilеобioлl.iirыхлпя

про11ь]]j1.1|lllюсти
KaTa,l o!!rr слчша l,!лeii
К освоенпкl п;:lоtрllrlы дол\ск1l1)]!r.tица. иNlецllх]].:
- срелllее обцсе образоRаllпе и l|ро{])ессиоllальлrlt rlбччеlIие, про:.рlrлrrы профессионаrьнчil
:lсlдготовк:r по trрофессrяNl рlбLr\и\
Фор[tа обучснля
Очrlая. очпо ]аочнlljl. l:]оl]llаяj иLдивuf!tлl,]iхr. l (Dорпlс Jlicl..p]IaTa a при\lснOнис1l

aзoBa,].,InrII.]x тсхнсuoJ ий
Ns п/п Flаиlrtспование разде-тов програ\lNlы, Tel\,! всего

1 з 1
1 Теоретцчесцqе обученпе 114

].] Экономuческui курс
1.1.1 Осповы рылкr,lной эконrlt tики 6
].2 ( )бч 

| а п exl tL!,! е cli цli |ilрl:
1 2, 1 Охрана ц}ла. Пропльпrтлсннirя

про Iи]}оIIоriарньтс lttсропрrtя,lия
саЕитариjI п 10

\.2-2 Материаповедеrrие
ЧерчеIiйе (тIепие чертежей, схем) 8

1.2.4 Д,опуски и техническис изNIереIIия, \Iерительвьй
иIlcтp},IfeET

8

L)cnoBb] э-lектротсхlIикп 1
1 ,2.6 Основы ,,lксl,rогии и tlхраньт окрviкаюп{ей срелы 4
1,2.,7 Оказаfiйе первой помощи 4
1,з Спецча,,1ь]lьп'i курс

1.з.1 Специмьпм техяология 50
2 Производственlrое обучевие 192

КотIсультацlrи 8

Квалификациоппый экзалев 6

итого

20
1.2.з

1.2,5

з20



Ав,t,сlно_.,lная псtоr:rтсрlтсская оргаll]lзацl]r] iк)по,lнптс]lьного профессllонапьнtlt о
обрl lоrllrrrия У чсi: iыli центр l 1l1lot|recclro Hl ll

1{&ц)

Чl,тlrrов/
2{J221 -

}лtIЕБнь!Й aлА1l
Профссr:uоrrа.пьноlt} обученпя (ilсl}сttодгот!!rlit') пl) проq,сесиr,

(Слесарь Ito ]ýсхJIуа,I,ацI!r} п peмor!!\ ]lo;l}ejll!lb!\ ].1]]oltpoBl), toB, 2-5 рдlрядjl

ýвалифякачпl
(С".lесарь по эr{aitjrчltтацп:rl.i рс]\lонту rtоllеlпtых гN.!0i]ровоiов))
HoplraTrlBHarl,I,p!]oellrKoc,l,b о;r-lеrIrrя
250 часов. пк.,ttсl,rал r:роизволс'r r;lнное об1 чснис
Щель реализацпи програмrrы
llриобрстснис teope,Irr.]..dиx ]наний! llракlичсски\ fiaBlr]]io0 И KoN]llt,lIl]:|иr:j_ необ-\оfIl\,]ых jll'
,.\,lc( o,,<l иq пl\ ф,,, lbl, j l l,.ll Bl|,,', , j,cнlгtlчl,'tr
про\,ыr]r-lеIlIiостп
Kaтefoptlrl c]ll шN J,lJeir
К освоениlо rlpor 1lrrllы jюп1l1]Lii]]]]'l'ar,tlIцr, l]11eri]LlIlr,
- среднсс обцее обрэЗованис ll llроllrсссиопаIьl1.]a nir.lcrirlc пр]:]1p:lMI Ll проd]сссйонаJrr,I:1]ii
по.цI о'lовки по профессхяl\,1 рабочих
Форма обучеппя
(].lIlая, очЕо зао.lная, ]?ачlrая. иЕдl]ви:l),it,lыlsя. в форл]е r:icI.prlaTa с fiриirсri.JljJе\1
дистаlщиоЕных

]fq п/п Курсы. тrрелrrетьт Всего
] 2

1 Теоретическос обучение 92
1.1 |)li о l t tllt tl,t е с кu й к)Р с
1.1.1 Основы экономики oTpacJM и IредIIрияпUI
].2 Обtце пехлtuч е скui кур с
1 .2 1 Охраяа ц)уда. ПромышленЕм сaшитарбI й

противопожарпые мероприятия. Осповы
промышлеfi Еой безопасIlостп

|.2.2 Материаловедение 4
1.2.з Черчение (чтение чертежейJ схем) 6
1.2.4 Щопуски и тсхтпlческие из[lерения: \lсритсльIlый

иltcTpy[lerlT
4

1.2-5 Освовы электротехвики и электрониIсл 4
1,2.6 Осяовы экологии и oxpallьI окруlкающей среды 2
1,2.,7 ОказаЕие первой помопц-l 4
1.з С п е цl.ttt.tьн bl й к_у р с
1.з.1 Спецтехпология 54
2. IIроизводствеrrное обччеuие 150

Ковсультации 4
Квалификациоrшьй экза.мен 4
итоt,оi 250

'...

4

10



АвlоноNfпаЯ Ilсi(ом\,е|)чсскаtt 1)ргаtl]1заI{ия ]tсltlo,THill c.tbHoIo l lрофсосfiоi]альноl,о
образования Учебнr,lй ueH1p <Профессиона:rll

y1,3EPжi 1Ак)
; |lpeKrop !'Il <Профессиоllа]D

/J,1. Н. Чуrувов/
2022 t,

уч|-Бньп;1 п.iIAEt
Профеесиопа;lьног() обтчaritя (ловыпrепltя rtBa.tlttiluKarlrrи) по профессrг:

<{i.recapb по эксп:rrд rallt]rt и pe\lotll\ ]lо.lJсrtхы\ lаJоr:лоýодов)) 2-5 p*Jpr]ra

Кваlифпкацпя
(С"]есарь по ,}ксп.,l\,r1,1l цrпt & pe\Iox f! под!arl!j ы\ l itlorpolJ0:ll}з)
НорvатпвIIхя i ртдое\:!r0( гь об\ чснпя
160 часов_ вtt::очая tl11.I] r8o_1c ] rl.rllralc об! LrarIпc

Це_rь рсдллзiциil програrlrIы
lIриобретслие теоре'r'll'1е.,ких зrlаllий. пра1.1 ичесli].]\ tln'ыlioB ]I коNlлсJсl]t|ий. ]lеобхUдиIrыr 

'1ллПi\'|,с!lв.]\',ия lpoJ\\ y,,r-,lbl,,,] l(o ,,,,,с,, d l.у;.р,1l,,,ч,сл,р,,l у 1.1c,,.,|| л,|
пl]оп{ыхIJснносlll
КlтсIорпя cлvrxaTeJer'i
к ocвocнItllj IIрогра\rм.I ]iо]l\сliхll)]..я jIйца. tljcIOlц}1l:
- средIIе. обrцее oб]llL],,Brrrrle r,r lrpor!eccrlrrr:r]]]bгroe о;\ 1c]llle - L]l).]pa\lnbJ ]]|о(|есси()tttlrIы{ой
лодго1овки по проф.lссия r |ril1,1лl
-(xlb,T пракIичесt(оii Раiiо]ы |]с Il0l]e! ]]]aс]и N{ecr]lgB llo lll]о1]}ссс!lи a |сal]ря llo эксlr-l!аlациI! х
peNloHT,l, ]li]!зеNIны\ 1,1 !JцювоI()3
ФорlIа оlilчснпя
Очная, tlчttсl заrlчная. заоч]]i]r! nH:lиl11l:11aJlblrxr. п С]орме 'lrl.l,apнaIa с ll|]],1tlенениеtl

лис]анционных о

Np п/ir Курсы. прелпrетьт Всего

1 2
1 Теоретпческое обученпе

1. ] Экономчческчй курс
1.1,1 осцовы экопомитси и предприя1'IrI 2
1,2 ()бч 

1 
е пехl tuч е скuй курс

l .2 1 а труда. ПромышпецЕм сtl]rlтария tl rrp 6

|.2.2 е 4
1.2.з 4
1.2.4 и техЕические ент 4
1.2,5 2
1.2.6 Осповы экологии и охрfiш окружающей среды 2
1.2.7 Оказалие первой помощи 2
1.3 Спецuапьllьtй курс

1.з.1 Спецтехпология з4
2. водствеIlItое епllс

льтации 2
икациовЕый экзамеЕ 2

160

60

цероприятия. ОсЕовы ЕромышлеIfiой безопасЕости

ЧерчеЕие (чтоЕие чертех{ей. схФ{)
ЦопусlФ
)сновы эjIектро I,exH и liи Il элек,IроlIllк]l

96

итого:


