
Автопомпая пекоммерческая оргsцпзацпя дополпительного щ)офесспопального
образоваяпя Учебный центр <IIрофееспопал>>

!),

Чуryнов
2022 r

учaБаьй L]L{H
Профоссиоrrа"lьноl о обlчс:lия (лрофпо;: rlloglix. п.рсхо.l.отовки)

(Траспортпровщпк}) 2-4 раэряда
Ко.1 lI]rr]фессии l92i7

Квмпфикацая
Траспортировщик
Пормхтrrвп8я тр}доallкость об\.rеппя
250 часов, зullочал llрotlзNо.1.1вснн()a] о6\ 1].]rис

!e.rrb реаlr:зацrrtr rrрограrrr:ы
Приобретеt,ие тсоретичссriих зIlхпий, прilIiтичесliих IlaBъl]i(rB и l(l]N.IIreTeпlrlй. UеобхU]и lых,|-lя
ос)лцсств-alснrя профес(]rопа,lьн о й дся.l ! ,l. l0сlи в прlja, го!трLjlllепьноl1 ll ,lсктроllllой
про ь:l]]леtl11ос,ги

Ка!aгория cJv[IaтeJrtii
К освоению програлrшl!] -tоlr!скаlоlся.:Il.]l1r. и\lекrlILис:
- средвее обlцее образопlние и rpor{lecc:rrlHIUIbtrt]c lli) че]ll]. r]pO] ]r:l\rlJы про{l)ессиоrIа]ьной
пол|.отовки IJo про(]сссиям рабо,llrr
Форiuа обччеппrI
()чная. очlrо заочная. зilочная. ]]l]]lлви-1\,i],1ьяая. D фOрме rri!Ie|HaTa с

те\Llологий
Nц п/п Курсы, гrредметы. BccLtl

еоб 100

1,1.1 :)Ko1loNlиt(f 4
1,.2

1.2.1 Ttrr)'Ja_ Irроизводсlвс]лlа' с1lllи.гария. l()riарЕая бсзопасЕос]ь.
пa1и оезопаснос,lь

l0

1.2.2 8
1.2.з свелеlшя из и 8
1,.2.4 {r

]чiашит' 8
I.2.6 4
1,з

l .з,1 техIlоJlогия

140
льтацrIтl 4

икаlIиоЕный экзаNrеI] 6

25al

1.

1,1

Сбu 1е l l tex Htt ч е с l : пli tiy р с
)храна

!lатеримtlвслсвпе

qерчсн]lе (ч,],енис чai r er(eii)
JсЕовь]тaхническоij \rсхаl]Ilки и,:laта]rи
)rсазатrие лервой :ltlмоци rrрл I]ссчасIхьгi a_l!lfulх
',,: 11с ц llа,lъ н ь! й K'JlJl,

[lроrrзводстве:rпое об,!.rеапе

Итого:



Автопо Еая flекоммерqеская орfаЕЕз*цля доllолп}теJlьпоaо lt
образованtrя Учебныi, цеrтр <dIрофесс

Чуryвов

у.lЕБнL:Й !.ц:\н
Про(lессионаrultll.tl об},чениj] (l]овыI!снt]'l li8Irrl!ld]пкации)

<'l'распор rл ровrrl п к> 2 ,1 разря]lп
Kd]r профсссии l92I7

Профсссlrя (сIrецпа,rьно1l.r,}
'Граспор,:,ировщ:rк

Норуtтrrвrдя Trrjloclilioar ь о6\'lснпя
l60 часов. вк-lючrя пРОл lBL].1clllcrrrrtle ,li-ir чсl ис
Щеlrь реаллзацrпl програмrrr,r
Приобретение Teopg] и чесI( l,]\ знаl'ilй. праl(l,ических HaBb]KOl] и колlttеfеllllий, необrоди\,ых &l'
осупIествлепия llрофесс]]l]l]allыlой деятс]]r]llости вa всех сфера\ эriоно\,lики
Кsтегорпя с"ryшд,гсдеii
К освоению програчмы долускаютr;l ,,rйца! иNlсюцие
- образозаlIие пе jlиже срсIrlего обlц1rго
-оlrытрабо].ы:tсrtеяееrlralIиi\tеся]lсвllrl]I]l]Llфс!сии|.рiсlrор]п])овщика
Форма обучеппя

в rlr{]|\,c )ri]]fcPHaTa с при\{еlIеIlиемОчltм, очttо-заочна;. зaor]Hi]rl, пндлвиjt)iаJrьнлr.
дистанционвых азоваl e-lL1l1,1t lе],нолоI ий
Ns п/п Кl,рсr,I.:lрсдrrIеrы Всего

часов
1. ение 70
1.i

1.1,1 экоlk)\1иliи Ll 4
\.2

|.2.1 Охрапа
элек]фобезопаснос I ь и безLriасностl, тр\да на терриIории предпрйятиrI

1.2.2

свеления из элеliтроl,е\ники и э,lектроIlикп 6
1.2.4 (чтение черт (сй) 6
1.2.5 техническои механики и детilJIи п{ашин

|.2.6 первой поr{оци при l]ссr]астных сrlччаях

1.з

t.з.l Спеrlимьнм Tertlo;lol tтя 28
1 80

Копсультадтти 4
)кзаl{еIl 6

160

ЭKLlHo_1ttt,te t,кч й курс

Обlрпlех l t u че cl;l t i l,.1, ос
трула. произво]rстRеJIная санитариr. Iкrхiарltая безопасtlость, 8

6
Эсновные

8

4
: пецllu. |ь l lbL ij K_\.PL

Производственяое обучояие

итого:


