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Квалификация
Стропаrьшлк
Ilорматпвпая трулоемкость обучеппя
160 часов, вк.lпочм производствевное обучепие
f{ель реализацпп программы
Прпобретеuие теоретических зЕаIтий, пр,lктиrlеских пzвыков и компетецций, цеобходlд,вл<
дJш осуществлеЕIrrl црофессиопа.ъпой деятеJIьIIости в разJмIIЕБD( сферах экошомики
категор!я с,тYшателей
К_ освоевию программы допускalются JIица, имеющие образовавйе Ее IIиже осцовЕого
общего
Форма об5,чения
oIIEarI, оIшо-заочЕмJ заочIIаJI, ИIrдIiвид7мьцм) в форме экстерЕата с Iц,имеIIецЕем
дiстаIщЕоЕяьD( образовательllьтх технологий (,ЩОТ)
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1. Тео етическое обччение
].1 Эко tt о.tt tt l е с к Lti t l;l ] l c
l.] 1 Осповы рывочяой экономики 4
1.2

|.2.1 труда 20
1.2.2 осЕовы эл иекrротсхfiики электроцики 4
1,3

1.з. ] УсLройство л вrtды кранов 4
1,,з.2 8
1.з.з Виды и способы строповки fр}зов 8

Осп провЕБIе о техЕолосведеЕия Iических сахоц 8
1.2.5 Оргавизация работ ло оезопасIlои эксплчатапии l2

2. п водствепЕое 80
Копсуrътации 4

8

l60

ПрофессиоцаъIrого обучеяия (профподготовка)
<Стропальщпк> 2-З разрдда

код профессии: 18897
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АвтоIrомная llскоммерческая оргаrlиrация доllo]rнлтеrlьного llрофессlюнllпьного образования
УчебIIый lleHTp (ПрофссспоtlаJ|)

(-! 2020 L

УЧЕБЕЫЙ IIЛАН
Профессиоtrальвого обYчетIия (псреход-оIовка) по

,,Строuа.пыцикrl 2-3 разряда
код профессIrи: 18897

Квалпфцкация
Стропальщлтк
Нормативqая цrудоемкость обучеппя
80 часов, вкгrочая производствепЕое об).чевце
Щеь реализацпп программы
Приобретепие теоретических зЕаЕий, црактйчесшlх Еaвыков и компетепцийl пеобходимъD(
для осуцествпеЕия профессиоЕмБЕоЙ деятельЕости в рaLзлиtIIIьD< сферах экономЕItи
Категорпя сJц/шателей
к освоепшо программы допускаются лица, пмеющие:
- образовалие Ее Еиже осIlовного обцего
Форма обучепия
oIlEаlI, очпо-заоlшм, заочвая, йIlдjвидуаllьЕая) в форме экстерЕата с примеЕеЕием
дистФщиоЕIIьD( образовательных техЕологиЙ ({ОТ)
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количество
часов

Тео обучеЕпе 46
].1 экоltомLtчесtiuй

1.1.1 Основы рынотrой эковомики 2
].2 Обtцепехнчческl.tч

1.2,1 труда 14
осв электротехникиовы и элекц)оники 2

1.з
1,з.1 оЙство и i!идыу кранов 2
1.з.2 Груз озахвill1tыс rц)испособления и та 1
1.з.з Виды и способы строповки 6
1,з.4 Осповпые сведения о тсхЕологических 4
1.з.5 Оргапизацltя работ llo оезопасllоLi экспл)атации 12

2. fIроизводствеЕцое
IiоIrсчльтации 2

4
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двтоноNlнал tIекс,м\lсрчесýпя органпзация:Lолоlпftlс rьного проil,ссслонаiьного образования
Учебный цснтр (ПроФсссионап)
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l.. \)УЧЕБНЬЙПЛАН
Профессиопального об)чеЕия (повышеЕие KBa,'IIl

(Стропальщцк) З-6 разряда

код профессии: 18897

Квалпфикация
Стропатrьrщлк
Норматпвцая трудоемкость обуsецпя
80 часов, вкrпочм производственпое обулеапе
Щоrь реалпзацпи программы
ПриобретеЕие теоретических зЕаЕдй, црaктиtlеских Еaвыков и компетеЕций, Ееобходимьц
дJUI осJпцествлеЕиjI црофессиоЕмьЕоЙ деятельIlости в рaLзличцьD( сферм экоЕомшсi
Категория чryшателей
К освоепrло программы допускаются JIица, имеющие:
- образовшlпе Ее Еиже осцовЕого общего
- свидетельство о прохоя(деЕци об)чецЕя по профессии (Стропальщвкrr 2-5 разряда
Форма обlчевпя
оqЕм, оqЕо_заочЕаll, заочЕм, иЕдивидумьЕм, в форме экстерuата с прIi\dеЕеIйём
д.IстдпцоЕяых образовательцых техЕологий (ДОТ)
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1 т еское обччение 46
l-1 :)lio 1 l о -,i1 u,! е c]i1 лi ь)р с

1.1.1 Основьт рьшочноii эко1Iо\{ики 2
].2

1.2.1

1.2.2 осповы отехllиlй и 2
1.з ьньlu kурс

1.з.1 у и виды краЕов 2
1.з.2 f рчзозахватные trриспособления и тара 4
1.з.з Вилы и сrrособы строповки Iрузов 6
1.з.4 L)cнoвTrbie сведения о,IехвоjIоIически\ процессах 4
1,з.5 ]]aaoт ло безопасноIi эксп-'I!iтrацииОрт,аrrизапия

оподъе1\1ньтх
l2

2. Производствеппое обучепие 28
2
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