
Автояомная Еекоммерческая организация дополнитольного
Учебяыi] llcнTp (Ilp

уqЕБныи пJIАн

образованп

утRI]рждАю
IIрофессионал)
/И, Н, Чугунов/

ПроФсссиопального об)чения (профподготовки)
(сА.ккумчJlяторцик) l-З

Коц lФофсссии 100{7

Професспя (спецпальность)
АкIý'l''IуJIяторщик
IIорматпвЕея трудоемкость обученпя
З20 часов, вкJпочм производствеIшое обуление

Цý,rь реализацип программы
Приобретение теорети.Iескпх зЕдIий, пракIических нzrвыков и компетенций,
ЕеобходимьD< для осуществлеЕйrl профессиоЕмьЕой деятельItостп в разли!lпьD( сферах
uародЕого хозяйства
Категория сrrушатеJrей
К освоеЕlло программы допускаются лица, имеющие образовмие Ее IIиже средtlего
обцего
Фориа обучеяия
ОцIм, о.fiо-заоЕIм, заочнаЯ с примеIIеqием дистмIиоЕIIьD( образоватедБI,IьD(

техяологий (flOT)

N,
п/п

Itурсы.llредIlсrы КОJИЧССТRО

1. Теоретпческое обучение l16

Э]кrюrпвескчii кур(:

1.].] Основы рыночной экономики 4

]-2 Обл|е l пех l п t,] е с к1 l й ку рс

1,2,I oxpalla тр}ца ]6

ЭлектроматериаловедеЕие 8

]12.з Чтение элекгрических схем 4

1.2.1 Основы электроIехпики и элекl,роники 8

Спецчlпьпьlii курс

1-з,l Оборудование д'Iя выполнения работ 20

1,з,2 56

Пропзводств€нIrое обучецпе

КоIlс},льтации 4

lGa,l xdr и кп цио н н ы й rкза\,l eH,rTec l,ироRаI l ие lt

итого 320*

IIРИМЕЧАI lИЕ

п

*Коlтлчество .lacoB обlчения согласуется с з,lказчиком

2021г-

|.2.2

].з

'I'ехнология выпоJlнения работ
l92



Автоноrvная нскоммерчсская организация доIIолllитеJlьного лрофессионаJlьного
Учебнь]й цеIlтр (Гlрофсссион:Lrl)

\1| 0 t]af

утвЕряtддю

раб

II. tlулуlIов/

2021 l,

}ЧЕБЕЬЙ ППАН
Профессионального об)^{ения (перелодготовка)

<<Аюсумуляторщпк) 1-З
Код профессии 10047

Профессия (спецпальность)
Акк5муляторrщк
IIорматfiвцая трудоемкость обученпя
160 часов, вк]тючая пропзводствеIIЕое об)сtеЕие
llоль реаJпзaцrrи програпllrrы
Лриобреr,еrtис ,lеоретичесriих зllаl]иii. llрактrqесl(rlх 1lавьп(ов и коNlilе,генцLlй.
нсобходип,Iых лля осушествлехия проd)ессIlонfulы]оii деяlельнос,I.и в разхичIIьDi сферах
пародIlоfо хозяйс,rва
Ka,I егория cJIyпritr,eJcii
К освоелиЮ програ]rtlltЫ допчскаlоlся лица, ип,fсющие образовавие ite IIижс {,]реднсго
общсго
Форма обучспия
о.тная. очно-заочная. заоIIная с приNlеIlениспI Дl'СТаНЦИU1lllЫх оJразоватсльпьlх,rехнологиii (/{ОТ)

м
л/п

Курсы, предмсты количество

l Теоретпческое оФчение 54
1.1 :rФноjч1!, l ес к u й кур.,

1.1,1 основы ыпочной экопомики 2
1.2 Об ч|е пlехпlрlескuй кfрс

1,2.| ()храна l р}ца ]0

1,2,.2 Элеmроматериаловедение 1

|.2,з Чтсние электрических cxc\l 2

1.2.4 Основы элскrротехlrики и электроники 4

].3 (ilешпrьный курс
l.з.1 Оборудованио дrя выполнения работ
1.з.2 Технология выполнения работ 21

IIропзводственпое обучеrrие 96
Консул ьтации 2

8
итого 160*

l]римЕчАI-I иЕ

*Коrмчество часов обучения согласуется с за{alзaмком.

8



Двтоно\{Iiая IlекоN{ruерческая оргаIiизаl(ия доIIсlJlн л ге]l ьн ого про
Учсбllый центр (Профссслонап))

фессиона-льного образовапия

УЧDБНЫЙ ILЬII
Профессионl1пыIого обучеuия 0lовыlllснfi я квfulификацли

(АкI.тмуляторцпкr,2-5 разряда
Код профессии l0047

Профсссfi я (специа.пыrос,l,ь)
Акку\,f},ляторщик
НорпIа,гпвная трудоемкость обученriя
EU,lilcoB. 8h .l!,чая прои,lво j | вс, | | Ioe L,J\,lсн ус

Цель реалrrзацrrrr rrроl,раtrvы
I lриобре,I,елие тсоретtlческих зяаттий, прашических навыков и nuNluel енпий)

необходиN{ьтх для осуществлеЕия профессltоllаllьЕой лсятсльности l] раз,цичньп с(Ьерж
наролного хозяйства
Ka,l,cI орпя слуша,I,еJrсl'i
К освое]tиlо llроц]аN,illtы допус(ао,Iся лиIlа. иNlеIошиеi
- образовантlс не ниi(е средЕего обп]его
- доку}lеrl,r. подтверriдаоший прохождеltие обу,тсние llo профессии
(,\ккуNrуляторщ]rь) 1-4 разряла
Форма обучснrrя
очлая. очно заочIlая) заоtтная с l1ри\jен(нис\I .1llr:lа]LUионньi\ ,,бразоватс-тьных

техIrологий (ДОТ)

lY9

п/tt

К}рсы, llрсдп{еты количество

1 Теоретпческое обучение 22

1.] Э ко н lъл!, l е ( l tl lli кур с

].1-1 Основы рыночной экономики ]

1.2

1,2 ] oxpalra труда 6

\.2.2 ЭлекI роматср иап о веде н ис 2,

].2,з L{ lсние ]лекlDичсских cxeNl ]

|.2,4 Основы электротехники и rлектроники 2

?,J Спсц1llльllьlil курl|

1,з.] Оборудование для выполнения работ 2

1.з.2 Технолопlя вылолнения работ 8

2. fIроrrзводственпое обучевпе 48

Конс)льтаI lи и 2

КвалифIlкационпый эвамеrтостирование 8

итого 80*

LI. Чугупоu/
2о21 г.

Обч |е 1пех] lччаск1.\il кур с

llримЕчАliиЕ

*коли.lсство часов обучеrtrrя согласустся с заказчикоNl,


