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Профессиональпого обучеIrия (профподготовка) профессии

<<Токарь-расточппк>> 2 рaзряда
Код rфофессии 1916З

Професспя (специальЕость)
Токарь-расто.*flлк
НормативЕая трудоемкость об].чеltпя
480 часов, вкlпочм производствецЕое обучение
ЦеJrь реалпзацпи проf раммы
Приобретеппе теоретическЕх зцfirий, прмтrrческпх llaIвbTKoB п компетецций, яеобходимьIх
для осуществлеIIйrl профессиоЕмьIrой деятельности в метмлообрабатывающей
ЦРОМЫЦIЛФIНОСТИ
Категорпя слушате"rей
К освоению программы допускaЕотся Jмца, имеющие образовzшие Ее Irиже средЕего обцего
Форма обучецпя
Очпм, ошо-зао.тнм, заочвaш с применеяием дистzшционньD( образовательньD( техЕологий
цот)

]ф п/п Курсы, предлtеты количество
часов

1 Теоретическое обученпе 88
1.1 Эконо.lltuческuй курс

1,1.1 ОсЕовы рытlочЕой экоЕомики 4
1,2 О бtц е tпе xHu ч е с кuй ку р с

1.2.1 охрана труда 16

Материаловедение 8

1.2.з ЧтеЕие чертежей, схем 4

|.2,4 Допускй, посадки, ТехIrи.Iеские измереЕия 1
1.2-5 ОсЕовБI резаЕия метмлов. Режущий иЕстр}меЕт 8

\.2.6 Осповные сведенrrя из электротехЕики 1

1.3 (:пецча]lьлLьlй курс
1.з.1 Оборудование д:lя выполЕеlIйlI работ l2
\.з.2 ТехЕология выполнения работ 28

2 ПропзводствеЕЕое обyчеrrие 150
Консультации 4

Квмификационньй экзамеЕ/тестцроваЕие 8

итого 250*

примЕц4,LIиЕ

*Количество часов обуrеттия согласуется с з€ш(a!зчиком

1,.2.2



Автономная векоммерqеская оргмизация дополнитепьного ионапьного образованиJI

УТВЕРЖДАЮ
(llрофессионап)

/И. LI. Чугунов/
202l t,.

IIлАнучЕБный
Профессиопальпого обучепия (повышеЕие профессии

<Токарь-расточнпк), З-б ра]ряла
Кол лрофессии 19163

Профсссия (слецUальность)

НорматиirIlrя грулоеtr!кость обуqенпя
480 часов, вкпIочая лрои]волственное обучение
Цёль рёаляJации програмltlы
ПриобреTсlIис ltорстпчсск!х знаяий. лрактиче(ки\ H,jBbbl,B | ьомпете]ций, llеоdхо!имы\ jr]я осущсствленил
лроФессиоlllrп1,1lо,r lJooг<loalb,BJlou еи проV
Категория слупtатс,rей
К освоснию програNtvы допускаются лица, иNtсющис:
_ обраrоваяис нс ялже срелнего обlцего
- докуIlент. лодтверrцаIоций ,lрохожлс н ие обу.Iевия по л роФесс и и (Tollapb-pac KIr н и (, 2 i pJ]lq пJ

опыт раЬоты не N,енее шести лlесяцев расточяикоNl на горизонтапьно-расточIlы\ с гаllкаr 2r! разряпа (,1ля З разряла)
опыт работы не менее одflого года расточникоv на горизонтмьно расточIIых, специа!иrированных и отлслочно

расточных) коорлинатно растоqных станках З_го ра]ряда дlя лиц. проlпелlплх профессиоLа.rыIое обучеUие (лlя .1

- без требов Iий к опьп,у пракгичсской работы прts нмичил средIIего проФессlrонfulьноlо обра]ов.tния
_ опыт работы пе мелее дuух jса расточником на горизонтlLпыlо-расточпых. коорли lla l liо_рас,rоч U ых,
спеllимизированных л отделочпо-расточIIых сlанках 4,г() разряла при наrlичии профессиоIIахьпого обучелия (для 5

, опь,т работы не мепее одпого гола расlочником на горизонтаlьflо_расточIIых, коордипатпо_расточllых,
спеlrл.Lпизированных и отделоч]Iо-расточltых cTaHKax 4 го разряла при на,lлчии средIего проФессио,IальUого
обраrованпя (лlя 5 разряrlа)
- оIlыl рабоlы нс Ntcнcc чстырех лет р горлзопrаjlыlо_расlочньjхj коорлинатво растоqных стан(ах 5 го
раrряда дIя Jlиц lрошслших l,рофсссионt1,1ьное обученле (для б разряпа)
- опыт работы lle Mellec лs}х Iсr рэсlочником на гориlонтlirьно расточных, коордлIiа1llо_расl,очIlых cтallKax 5rý
разряда прп паличии средпего проФессиоllаJlьного обраrоваяия

Очнаr, очно-заочнм, заочная с

Nq t/л количество

1 Теорстическое обучеfi ие 52
].] Экоttомuческuй курс

1.1.1 Осповы рьшо.шой экопомики 2
].2 О бtце п ехн uч е с Kui l<yp с

1.2,1 Охрана труда l2
|.2.2 Материаловедение 1
|.2.з Чтение чертежей, схсм 2
1.2.1 Доrтуски, посадки, ТехЕические измереЕия 2
1.2.5 ОсЕовы резаIiйя металлов. Ре*сущий инстрlмевт 4
|.2,6 Осuовные свсдсuия из электротехЕики
1.3 Спецuапьньti lcypc

1,з.1 ОборудовФше д,lя выпо:пrевия работ 8

|.з.2 ТехЕология вьlполЕеIIпrI работ |4
2. Пропзводствсппое обучеппе 96

Консультации 4
Квапiфикациошrьй экзамеЕ/тестtrроваЕие 8

итого l60*
ПРИМЕЧАНИЕ *Количсство чaюов об}ченlrl согласуется с змаз!мком

Курсьт, предметы.


