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Профессиопального обучения (переподготовка) рабо,пгх по профессий
(Строгальщию) 2 разряда

Код профессии: 18891
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й, Ееобходиltfых] риобрстснuе тсоре,r,и,lссI(rl\ зпаний, храктических наl]ыков и коNlпетенцlI]

, ," oayrrlaarua"*u" uрофессl,1оlrапьноЙ дсятехьности в раз-]ичr]ых сфер,Lt эконоý{ики

л::tтсгорrrя слуш:tгеJеii
]\ ОСВОеfiПЮ ПРОГРаlvNьr допYскаются Jlйца. иNlеrоцис:

образ(}ваЕие Ее ниже срсдпеr,о обIцеl,о или среднсе профсссrrопмъное обр,Lзованис

,,op}la обучсяия
jilочпая с приNлеIlсние\l дисl,|tllционных обраl]оватсльхых TexIloxoгиii (ДОТ)
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АвlоноNlная нскоNlмсрчсская орlанлзаllия rоlI('lниlt!ьного профессионапьного обраювания
Учебный цептр (ПрофессиоIIIL,I)

и,н./
2о11 г

УЧЕБНЫЙ IlЛАЛI
Профессиопального об1-1ения (перепо,щотовка) раб

<Строгальщпк> 2-4 разряда
Код профессии: 18891

Професспя (специальпость)
Сц)огаlтьщш(
Нормативrrая трудоемкость обуqения
З20 часов, вк;цочм производствеЕпое обуIепие
Цель реалпзацпи прогрaммы
Приобретевие TeopeтI{ Iecкиx знаЕий, пракп{ческих нaвыков и компетеIщлй, цеобходlлБD( дIя
осуществлеIrия trрофессиоЕatльЕой деятельIlостп в разлцчЕьD( сферах эковомики
Категорпя слушателей
К освоеЕию програпrмы допускаются Jмца, ,меющие:
- образоваяие Ее Еиже средIего общего иди средIее профессиоЕальное образование
- опыт работы Ее меЕее шести месяцев строгмьщиком 2-го разряда (дrrя З разря,ча)
- опьтт работы sе мепее одIого года строгаlrьщиком З-го разряда д'lя профессиоЕмьIrого обуtеЕшI
(ддя 4 разряда)
- без требовflrIй к опыту прalктической работы при нмичии средяего профессиоЕ&rlыlого
образоваuия (лля 4 разряла)
Форма обученпя
Очпм, очво-заочная, заоФlаll с дtlстаllциоIlЕьlх вательIIьIх техяоломи

пa

Курсы,
предIfеты.

КоличесTво

часов
N!

п/п

ТсоDетическое обyченпе llб
1.1 Экономuческui kурс

11.1.1 Осповы рьпrо.тной экономики
1-2 О бч1 е m ех н чч е с к ui t<yp с

l21.2.\ Охрана трула
4Оказ ше первой помоцп
41.2.2 МатеримоведеЕие

Черчение (чтевие чертежей, схем) 4\.2.з
11.2.4 Допуски, посадки. ТехЕи.Iеские измереЕйя
81.2,5 Основы резания мета.lтлов
81.2,6 Осчовы слесарЕого дела

1.2.,7 ОсЕовЕые сведоЕия из электротехfiики
(:пецчапьньLй курс

161 .з,1 Оборудовмие строгальЕьIх станков
зб|.з.2 СтрогаЕие заготовок деталей
11.\.з.2 KoBTporb качества обработки поверхпостей детмей
l922 IIропзводсгвенпое обучение
4Консультации
8КвмифиItациом,rьй экзамеIrтестировllцие

320

1.

4
1.3

итоfо



Лвфl]о!!а, яскоммерческD оргапи]ация лоIФляитсIьного IlроI|).сслонirrьrого
Учебяый цсвтр iГlро{lессионm,

УЧЕБIIЬЙ IIJ,ЬП
Профессиональяого обlrчепия (повышение квалифимции)

(Строгальщик) 3-6 разряда
Код профессии: 18891

оватеJlьных техlюJlоl'ии
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]г

_s

lIрофесспя (сtrецпальнос'l ь)
СтроI,альUlик
IIор дтявняя,rрулоемrrос,r,ь обучения
160 часов, вкjlючая произво.tствеlпrое об},rсние

Цслl, реа.tп tаUии про| раl|чы
1lриобретение тсоретических зяаний. llрактически\ навыков и коýll1стсIll(ий, необхолиl\{ых дUl
ос),щсствления Ilрофсссионiulьной леятельнос,rи t] различных сфсра\ эконоNlики

Катсl,ория слуша,I,еJей
К освоению программы ](опчскак]тся лица. и\lеlощие:

- образоRаIlие не ниrrс среднеI,о обlцего или сре,lясс профессионмы,ое обрчвованис

- оIlы,l работы не менсс пlести лlесrцсв строг2LпьцикоNJ 2-го разрr:lа (пля :] разряда)
- опьп работЫ не мснсс одногО I'ОДа СТРОГаrЬЩИКОlrl З-го разря:rа для профессионмыюго обучеItия (лJlя ,1

разряла)
- без требпu"ппй к оп',rц пракr.ической рабоl.ы при lI:Lпичии срсдIlего профсссиоIlilпьноl о образования (шя ,1

разряда)
] onn,l работь, Ile л{енсс двух леl, строгмъщикоNl 4 го разряла для профессионапыкп,о обYчеlIия (лля 5

разряда)
- опыт рабоl.ы lIý reHee одtlого гола строгальщикоNl .1-го рлзряда ,1ля среднсго I]рофсссионаJlьного

образования (для 5 разря,rа)
- опыт рабо,rы нс Nlellee чстырех леl.сl.рог?Lпыциколl 5 го разряла ltля про{rессиона-rьного обучеlrия (:r:rя 6

разрrда)
опьrг работы lle менсс дRух лет с,грог.Lпьциком 5 го рл]ряла для среднеl о профессионаlьного образоваlIия

(лл, б разряда)
ФормА обучеппя
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