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УЧЕБЕЫЙ ПЛАН

образования

для переподготовки рабоqих по про
.JlJвея, 2_J ра,tряда

Професспя (специаоrоо"ru; 
КОО Щофессии 19601

НорматпвЕая трудоемкость обl.tенuя
JzU Етасов. вtсlтючая прои {водственное оЬуrение
цеJ,rь реалиrации программы
l lриобре.lение теоре,] ическ1,1х ,rHa ''
gеобходимьц ,* Ь"у*"}"ra"- fЗ; 

nn*-n'"'^ НаЗЬJков и компеге.,цшj.
экоцомики ,lроФессиоЕаJтьЕой деятельяости во всех сферах
Категорrrя с,тушателей

rai:Xf"^ 
ПРОЛРа]tФБI ДОЛУСКаЮТСя лица, имеюIцие образоваЕие це ЕIlже осповЕого

Форма обучепrlя
ощIая, очцо-заочпая, заоIшаlI
техпологий (frOT)

с примеfiе]il]сI1 длlсIа]lц]lонвых образовательных

лъ
п/п

Курсы,
количесrво

1. Теоретлческое обучеяие
I16

1,1.1 осцовы омики
41.2

1.2,1 ()храIIа труда
16

ие первой по]\iоrциоказан
11.2.2

8\.2.з ocнoBbi э\ектротехIlики
41.3

]

|.з.2 технология ручных работ
16].з.з т MalltиEIl ьгх раб 28],з,4 мосновы коuструироваl{ия
2опр обучепи
19zКонсул ьтации

IirьJй
8

итого 320

Чулуноts/
202l г.

]6



ДвтонопllIа,1 некоNJNlерческая организа]lltя лопоlнитеJьного
УчебIlьrij цеllтр (I1рофе!.спона-l)

учЕБньй п,.ьн
для переподготовки рабочих по проф

IIрофесспя (спецпальпость)

<dПвеФ} 2-З разряда
Код профессии 19601

образо

= |)

ессйонаJD)
. Чуryъов/

2021 г.

Приобретепие
цеобходjмьц
ЭКОЕОМИКИ

IЬея
Нормативцая трудоемкость обучепия
240 sасов, вк.]почая производствецЕое обуlецие
Ще,пь реализации программы

теоретических зЕаяпй, практIIческI]D( IIавыков и компетешцй!
дJ.UI ос)щесlвlелlия профессионмьной дея leJIbHocl и во всех сферах

Катетория с,,rупrателей
к_освоецию ц)ограммы допускatются лица, имеюпцIе образовaшие Ее шIже о",IовЕого
обцего
Форма обучепия
оqнаrl, очIо-заоIIЕая. заоlшая с
техполомй ЦОТ) 

примеЕецием дист тц'IоЕIIьц образовательньп<

Lln

}lа

п/п
Кl,рсы. предмсr.ы ьличество

Теоретпческое обучеппе 8,1
Экоlклtшческuй lg,pc

основы 2
( )бlц еп] ехн,ч,1 | c{l | й ]l1:p{

1.2.| Охрана Tpy;ra |2
ОказаIfiле первой помощи 4

1.2.2 Материмоведение
8

|.2-з элеmротек{ики и электроникиосновы 4
1.з ('пецl&лtьllь!й ].]'?c

l.з.1 Оборчлование |2
1 .з.2 Техяология ручных работ 12
1.з,з Технололия пtашиllных работ l8
1,з.4 сновы моделированлfi и констуироваtlияо

12
2 Проrrзводствеппое обучэяпе |41

Консультации 4

8

итого 240

1.

Гlх
-/?



ABToHoNlHajj некоvvерческая организация доп()л]lптсJьного профессиоllапыlого образовани'
Учебный цеllтр (Про4]ессиона.l)

УТВЕРЖДАЮ

м.н Чугунов/
2020 l.

},IIЕБЕыЙ ILIАн
для повьпllения квалификации рабочих

<<Швел> З-6 разряда
Код профессии 19601

N9
п/п

lýpcbT, rlредпrеты

1 Тсоретпческое обученпе

Эконоltчч ес:кuй Kvlx,

1.1.1 Юсновы рыночной экономлтки
1-2 Обuуе пlехн чч е cltuй K.vp с

1.2.1 OxpalIa тр}да

Оказание псрвой lIомощи 1

|,2.2 МlатериалоRе/lснис

1,2,з Освовы электротехники и элоктроники 2

],з

1 1 Оборуловатие 4

1.з.2 Техяолопrя р}"тных работ 8

1.з.з техно:rогия маrrIпнныr пабот 16

1.j.4 Основы л1()лелировани, и конструированtlя 4

Производствеппое обучение 96
Консультаци и 4
Квалификационный экз€lмеIj/тестйрованио 8

160

$1\
:!

Професспя (спецпальность)
Iьея
Нормлтпвная трудоемкость обJлIения
160 часов, включм производствеIIЕое обучеЕие
Щоrь реализации программы
Приобретение ,lеорег1,1ческих знаний. прalктически\ HztвbIкoB и комлетенций,
пеобходимых дJI,I осуществлеЕия профессиоЕмьЕой деятельпости во всех сферах
ЭКОЕОМИКЙ
Категория с;цrшателей
К освоеrмю программы доIryскаются лица, имеющие:
- образовмие це Еиже основЕого общего
- док),меI{r! подверждФоп{ий о прохот(дении обуrевия по профессии <IЬея) 2-5
разряда
Форма обучения
о!шбчI, оIшо-заочЕаlI, заоlшаrl с примеЕеяием дjсташ]ионIIьD( образовательцьD(
техяоломй (ДОТ)

52

2

8

4

Спецuа,tьltьttl кl,рс

итого


