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Учебный цеятр,,Профессионал,,

ессиоЕм)
lи. Н, Чугунов/

202l r.

уtIЕБныЙ плАIl
Профессио ЕаjтьЕого обучеЕия (профподготовка)

ПРИМЕЧАIJИЕ

-fiБхЁ:"х1!]хъ
Профессия (специальность)
Токарь
Норматпвпая трудоемкость обYчеЕпя
4_80 часов, вк.lпочм производств;ЕIrое об}чеЕие
Щель реализацпи программы
Приобретецие ,"ор"r"*Ъ"urо зЕаIrий, практическйх Еавыков и комIIетеЕцЕй, Ееобходимьждля осуществJ,IеЕIбI профессиоЕальной деяrеJIьностц в метЙообрабатьвающейпромышлеlлiост.и
Категория слушлтелей
к освоенпю протраммьт догчскаются лица, имеющце образовацие це Ецr(е оФlовЕого общегоФорма обчченця
Отrм, опtо-заочнм, заочIlая с цDпм€
(до'I) 

.---. *_ ,,,_, - ,,рt!vсЕеЕием дистмциоЕпьп образовате]ъцьD( теу,цолопd

]5 ]з00

Jф п/п Кцlсьт, предметы количество
часов

1 еское е r80].1
1.1.1 ОИ ЭКОЕОМИКИвы

8

1,2.1
281.2.2
16|.2.з тевие
8|.2.4 посалки. ТехЕические
81.2.5 ациrI I]IетаJ'Iлов. иlI 161.2.6 вЕые сведеЕиrI из oTc\l1IJKи
81.3

1,з.1 е для выполt{енirя
281.з.2 ехдологIтI выполЕеци,I
60, оизводствепtrое о 288
4опньй
8

ито 480,,

*Коли.тество часов обl,чеrrия соrласуеrся с заказчикоNL

].2



('.!

Чуг}яов/
202l г.

lроqессиовал"ного обlч#?,t""*"ffiТ-,'
(Сокарь)) 2 разряда
Код профессии 19149

Профессия (специальносгь)
Тоkарь
IIорматft впая тр\,дое}rкос гь обччёнtrя
250 часов, вклIочая пролзBo.rcr вЁннс,е об,,",.,,u,,
Цель реалпзацпл lIрограIi\Iы

]_|::9|*** тсоретлческих ]J]анлй, прtlктичес]а])i навыков и копlлетенций. необходпмыхос) ществлениq прOф.с(llпн,L] ьнu| _rеятель
к;,,..ор,r, 

","",,,;;;.,;;; 

_ -",! Dности в \lсгilr"Iообрабаlывакrцей прол,ышленности

Косвоениюпрогпi\,lмыдпll_\сьj]ютtяilllца,иvеIоцисобра]ованиенениrкесреднегообщего
Формп об]ченllя
очяо-заочнм с прил{ененllсIl дистанционньIх обра]оватеJьны\ технолоrий (ДОТ)

,l

для

}l0лдл

N9 п/п Курсы. пре.т]чlеты коJцчество
чlюов

1 еЕиеео
881.]

1. t.1 овы экоtломики
4].2

1,2.1 ла
16

8-1.2.з
. схсl!1теЕие

41,2.4 поса.]кr.],'ГехЕйчсские
41.2.5 езаЕия N{еталлов. Ровы
8|.2.6 сIlовЕые сведеIIiIя из
4].3

1.з.1 довф{ие дrlrl выполЕеция
121.з.2 выполцеЕия
28олствOЕное
l50льтации
4ЕкаIиоЕIiый
8

250*

примF]LIАIlиЕ

*Количество.rасов t)б\'чсfiля сог,тасl,с,Iся с закll]]чиl{оь,

|-тl



лвтоно\iная яекоNi!срчсская организация ]lоIюлIiительяоlо
Учебныii ileHTp (ПроФессио

ILпAH

dtокарь> З-6 разряда

образо}аЕп

УТВЕРЖДАЮ

202l г

тою{ологий

]i']

Норvаtпвllая lp\ lllerlHo(,b об\чсltия
]oU чilсов, вliпlоlldч пг, и ,вп '\ lBclJhnr ,,oJ U\ чиr
Цель реалл]ацllи llpo, рдммы

IIШ::J."J;; iil,i1ll:;I;#,'ll;],|nn'nu".',u* наtsыков и комле'енций, необходимьн &qя
Kur".opu" 

"r1.*uri, 
ОС'l'И \lеТа]lЛООбРабаТЫВаЮЩей проruышленвости

К освоевиIо лролрамrlrы дол\,скаюl.ся ]Iица, и]\Jек)Iциеj_ ооразование не ниrке cpejlнei.o обпtел.)

":1lП"q..'" \lс.чuсts lo*:lp(\ ,, o|jlll!, al r,ч,]оl,рчrrr- опыт p.tooтr| r]e NleHcc l|1нilгt, гU]з го|
l,L,lя4 pa,p,l ,aJ " ";Г(1l '1"J ГllPT 'jl 'lDИ Ь;rrИЧИИ rrпофе.сионалыlоlоо6}чения

,,ri;;";Hl";;":r;,o'.',.i'i ""''"',"",й гао"lь, ,lгl, ,lхпи1,1, 1peJHelo профессионапьнпlо

;;j;::i"*' * 
".'"е ДВvХ ЛСl' To'apeNt .1-го разрrда лри нfuIичии лро{ьессионаlьного обучения (дпя

- олыт рабогы не пrенее одного лола 1oi
ооразовапия (лля 5 разрrда) 

iape\' '1 l'o РаЗРЯЛа ПРИ ВаПИЧИИ среднего профессионмьного
- опыт работы lle Nreнee чфыl]ех леl.ток
(,,iля бразрядаl apeNl 5-ГО РаЗРЯда llри наlичии ]IрофессионалыIого обr]еl{ия

";*i"":i::i':'";:];; .,:' ' " 
lО,<]Рtvi',,р1,1\rl.,приьjl lиllиисрсlнЕ,ппрuфессиоllа,lьноlо

Форма об} ченllя

|ffiссия 
(спешальвость)

Код профессии: 19149

]\! К}рсы,

еты,

количество
часов

1 стическос

i,1.1 oii экоIrоi\lикисЕовы
21,2

1.2.1 да
|21.2-2
41.2.з схемTeI]rle
2I.2.4 посадки. ТехническиJ
21.2.5 аltия Nfcl.aqJoB. иlt 41,2.6 свсденйя из
4],з

1.з.1 е для l]ьпIолl{еIlия
81.з.2 ехЕолоlия вьlпоJп{оЕия
142. оп|в ствепное е
96льтацииl]
4

ваниеtlный
8

160*примЕtlАIJиЕ + коли,тсство часов обучения согласуется с заJ(азчпком


