
АвтовомЕм некоммерческzul орйЕк}ацIя допоJпrительного профессиовальяого обрzвовfi{ия
Учебньй центр (Профессиоlrал>

Н_ Чугунов/
2,о20 l-

Квалпфикацпя
IIlшrфовщлп<
Нормативrrая цrудоемкость обучепия
З20 часов, включм производственпое обучение
Це"tь реалцзацип программы
Приобрегение ,l еоретLпеских звалий. праmическJ,D( нaвыков и коvпетенций,
пеобходимьп< для осуцествлеЕиlI профессиоЕа,ъЕой деятельIлостЕ во всех сферах
ЭКОЕОМИКИ
Категория с,тушателей
К освоепию IФОГРаПД\4ы допускаются Jмца, имеющие образоваяпе Ее Еиrке средЕего
общего
Форма об5rчеrтпя
очЕм, очЕо-заоqЕм, заоIIЕая, шrдлвидaalльIIмJ в форме экстерпата с примецеЕием
дпстапциотшьrх образовательIlБD{ техяологий (ДОТ)

Nq
п/п

Курсы, предметы коли.iество

1 Теоретическо€ обучеЕпе llб
Э ко н tt:Ltчч е с к uti l у р с

i,1.1 основы ,l
].2 Обtц е tп ехнuче с кuй t glpc

1.2.1 Охрана тр}да 20
1.2.2 Материмоведение 8

1.2.з Чтение чертоI(eй й схом 4

l,2,4 ,Щопуски, посадки. Техrические измереЕйя 4

1-2,5 Основы слесарЕого дела

1.2.6 Основы резаIfliя мЕга,'Iлов 8

1,з.1 Спецтехнолотия 60
2 Проfi зводствеЕно€ оФчение 192

lбнсультации 4

8
итого 320

д,lя переподlотовки рабочих по профессии
<(ШлифовщиФ> 2 разряда '
Код профессйш.r 19б30

},чЕБныЙ IIJ,ьH

8

1.3 Спеtluспьньtй курс
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ABToHoNlHая некомvерческая оргаgи]ация дополllительпого проФессllонillыiого образования
Учебный цеIIтр (Профессиона.п)

УТВЕРХЦАЮ

УЧЕБНЫЙ ПJ,ЬН

для переподrотовки рабочIfх по
<ШлифовщиФ) 2-З разряда .

Код fiрофессии 196З0
Квалпфикация
IIlпифовщпс
Норматпвпая цrудоемкосгь обучеппя
250 часов, включм производствеЕцое об)щеЕие
Щнrь реализации проц)аммы
Приобретение теоретических зЕаIIий, црактпческих Еaвыков и компетеЕций,
Ееобходi\rьD{ длrI осуществлеЕшI профессиоЕальЕой деятеJIьIIостй во всех сферах
ЭКОЕОМИКИ

Категорпя с,тушате,rей
К освоепию программы допускаются лшIа, имеющjе образоваЕие пе Еиже средIего
общего
Форма об5rчеппя
oTIIlM) очцо_заоlшая, заоIшaUIJ иIrдлвидaаllьЕм, в форме экстерЕата с примеIIеЕием
дистадциоЕцых образоватеJIьIIьD< технолопдi (ДОТ)

Na

п/п
К),рсы. лрелметы ко]тичество

1 Теоретическое обrчеЕие 88

1.1 Экоllомчческuй к!рс
1,1, ] Основы рыttочной эко}rомики 2
1,2 Общепехп чческлtй кlрс

|.2.1 oxpalra труда Iб

1.2.2 Материаловедение 4

1.2.з ЧтеIтие чертея(ей и схем 1

|.2.4 ,Щопуски, посадки. Техrтические измереЕия 1

1,2.5 Основы слесарного дела 8

1.2.6 Осяовы резания металлов 8

1,3 С пеlluа,tьl tьlй курс

1,з,1 Спецтехполоrия 42
2. Пролзводствеппое обу.rенпе 150

Консультации

Квалификационный экзамеr-r/тестирование 8

итого 250

]']( ] .,l],ll

н,

|.,/_..
iq,

,t

l:l

,1



АвгоноN llая нскоN]N]еРческая орlанизаl{ия лопоrlнurеlLllого професслоIItшьного обра]оваllля
Учебный центр (l Iро(].ссионfi)

,И, Н_ Чугунов/
2020 f

}{IЕБНЫЙ ПJ,ЬН
дrlя поl]ышен е кваluФикацип рабочлI по

<<ШJrифовщцю) ]-6 разряда
Код профессшr 19630

Квалпфикацпя
IIIлифовщлп<
Норматпвпая ц)удоемкость обучепия
160 часов, вкrпочм производственяое обу.rение
Щель реализацип программы
приобретение теоретичесютх зпaший, практических Еавыков и компеlеIщIй,
Ееобходимых д]ш осуществлецпя профессиоЕальЕой деятель!Iости во всех сфераt
ЭКОЕОМИКИ

Категория сл}тателей
К освоепrло программы допускalются rмца, имеюпIие:
- образовалпе Ее Еиже средIего общего
- свидетеJlьство о прохождеЕии обуlеIlиll по профессии (IIlпифовщио 2-5 разряда
Форма обучеппя
очЕм, оФIо-заочIIaш, заочЕм, иIlдивидумьIlаlI, в форме экстервата с црпмеЕеЕием
дпстапциоlпlьтх образовательIIьD< техЕологий (ДОТ)

Na

rlп
Курсы, прелпrеты количество

1. ТеоретlIческое обучепие

1,1 Э 1. о н о11 1.1 ч е с Kuij ]i !р |,
1.1- 1 Основы рыночяой экономики 2
1.2 Общ епt ехн tt ч е clt пй кур с

1.2.1 ОхраЕа труда 12

|,2.2 Материаловедевие 4

1.2,з Чтение чертежей и с\еу 2

Лопуски, посадки, Технические из\lереlIия 2

1.2.5 Основы слесарноrо деllа 4

l,2.6 Основы резанrrя металлов 4

].з Спецuсь,tьньti курс

1.з,] спецтехнололия 22,

2. Пропзводствеппое обу.rение 96
Консул ьтации 1

Квалификационный экзамеЫтестирование 8

итого 1б0
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