
А]]тоIIоN,IIlая Ееко]\1I1ерческая орr.ацизация доlIо-пlитеjrьноl.о профессцон|LlIьного
образовапия Учебньf] IIclt,rp (ПрофессиоЕаj)

У,ГВЕРЖЛЛIО
фессионап>

ов и,н./
2021 т.

УЧЕБНЫЙ IIЛАН
Ilрофессисllrапьното обучеIlия (лроt|lподготовка) рабочих по профессии

(Бетопщпк) 2 разряда

Код профессии: 11196
Ква.rrификация
ьсгонтциlt
Нормативпая тр)'лоеlrкость об\,чеltrrя
160 часов. вк]lючllя про пзво,:1с гв;п ное оЬ\чснис
iIель реа,lll lаuиlt ппоl раlIr|ы
I lp,.lo,-,oc'errr,; l..,гсl llu. jh,.]\ 1ll,,lии.,lо_lк, и,1.1 ]]f
для осущссl,вления ,o",b"".,""""",;;n;J;;"i"";TJ.}T 

"'*: Ц',Т";Т}l;ТННl'J}коI1]\,lуЕаjIьного \озяйстtJа
Категорпя с.пчrлатслеil
К ocBocнrrro проr.ра11\1ьт до]I\ cKaIoTl
общего 

ся ]rица. иi\lеюцис образован}Iе Ее ни)ке ocEoBHoIo

Форма об5rчеппя
ОчЕм, очцо-заочЕая, з
(дот)

аоч]Jая. с прлменеIrисN1 дIlсl.а]циоtll]ьIх образовате-llьЕых техЕолоaий

Курсы,
цредметы.

коlrичество
часов

l т clIиe
52],]

1 ,1.1 ыlIо.1llой ]хоltомйкиосrrовы
21.2

].2.1 ла
8оказание и
41.2,,2 Ма ведеIIие
11.2.з чl,епие схOм 41.2.4 , посадки. Техпические
2].з Спе

1 ,з.1 еХЕОЛОГIбI ВЫПОJТЕОНИЯт
201,з.2 о

о1,еи особленил д,]1я ()]lнсЕйя
82 II еiiцое

96Коп льтации
1

пIIьIй экзамквми
8

итого 160

,"'2

м
л/п



ABToпtll,t ная l tettolrпlePt lеская opfatltiзaI Iия jlo l l олЕи I е-l ьного профессиопа.ъяого
обрir]оваЕйя УчебIlьп|i целIр (]lpod)

ЕрждАю
фессион11,1>

ов и,н,,1
2021 г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиопалrьного обучепия (перелодIо 1.овка)

рабочих по профсссl.iи (Бе,1.()ЕIцик)) 2 разряда

Iiод проt|ессии: 1I l96
Ква.пифпкацип
Бстолrщrтк
Норuа,гrrвпая TprloenlKoc l ь обчченпя
l()i) ']i](,.B, .rr,Ij.,lпс пг,,l ,Er,,|.,Ipc,||l,. n,-,\,,c |ие
Ще.пь реа.lпзациrr програмýIы
Приобрстеtlие Teope'Ill]ecli]lx зпl]]Iиil. llрактическлх 11авыкоl] п компстеlщий. пеобхоjIиfiJьD(
лля осчпIес l,в-тсl]ия проd]ессllо]lll-пьной дсятельносlи в c{Depc c,l ро]'тсльс l tsа l] ,кплищно-
KoNlt"lvнапьrtого хозяiiства
Категорхя c.,i\maтe.Ieii
К_ освоеrrиrо програ\l],1ы лох}скаюlUя ЛIlЦu. Il\LеlL,ЩПс ULlpirjU]]aHиc 1le ниже ocнol]IJoIo

{roprra обччения
о.tная. очно-lаочная. заочllая] с пp]1]\,lci]eirlle\f дис,ганционньIх образоваге-lьпых техЕолоaцIi
(JlOT)

Ns
п/п

Курсьт,
прелпlеты

]{оличеотво
часов

1 скос от 28

1.1,1 основы эконоl!{йки
1

].2 об
1.2,.1

оказание поNlощи 2
1.2.2, оведетlие 2
1,2_з и
1.2.4 trосалкtt. Техничесlсисскп
1.з

1.з.1 техяология выполцеtlttя 10
1.з.2 соблеЕия дlя вьшолIrеЕrядоваЕие и 4

охзводствеIrное 60
к 4

oBallиo]t(з

LIтого 100

;',,

1

8

6



Автономная цекоммерческм оргаЕизация дополЕительЕого црофессионапьного
образовФтия У.rебЕьй цеrrтр <Профессионал>

ЕрхtдАю

и.н./
202l г

}ЧЕБНЬЙПЛАП
Профссслональпоr,о об}чехия (повьlшспие

рабочи\ по 1lрофсссйи (Бстопщrrк))

Кол trрофсссиr.r: 1l l96

l(вали

3-5 разряда

Квалификацrrя
Бе,rонщик
Нормативпая,!,рулоеNIriость обученllя
] 00 часов. включая производстRснllое об\чеl]ие
IJe.lb реа.пизацrrrr програrrrlы
Приобре,r,енис тесlретичсскl.t\ зваЕий. пракI,ическIi\ ]]авыко]] и Iiо\Iпеl,енций. необходиN{ьтх
лjIя осуществлсяиЯ лрофеaсI.iонtrпьllой ]еяl.е]Iьнос,ll.t в сфере строительсIlJа 1l жи,tицно-
ко\,lNtчЕа[ьllого \озяйства
К:t,гегорltя с;rчrrrатеrей
К rrсвосниIсl ttрсlграlл]\1ы лоп!скilются -l11lld. и\lек)Iцrlе|
- образоваЕие пе ниже ocHoBHot.o обпlегсt
- док),NlеlIт. под,Ittерr(лающиji прохождеfiия обучеllия по профессии (БеIонпlик) 2-:l
разряла
- оtlьг выпо,цllения Трчдовьтх фчншlиli бетонцика прсдьцуlllсго рll]lряла tle ]\,teнcc двух -1ст
(лля ]-5 разряла)
Форrrа обучелия
Очпая, о,tно-заочная. заочная. с 

'pl.]l\fc'ellиc\t 
:lпсIitхциоiлlы\ uбрJ]оrrаге-тьЕьIх те\нолоIfiй

(дот)

м
п/п

К!,рсь1,
предl\{еты,

ко-,1ичсство

l т еское еяие

1.1,1 осповы оч11l)п э]i(lнollllI(I1 1

].2
1.2.1 6

L)казанис первой поN1 ощrl 2
|.2.2 2

ч чтеfiие схе\1 2
1.2,.4 До посадки,'l'схЕ1.1ческпс l
Lз

1.з,1 10
1.].2 о еи для выпоJшепйя от 4

п IlзводстRеttЕое сппе 60
4

кв экза.плен/те 8

итого l00

28
].]

Охрана трула

Материаловелеrrие
1.2.з

(|пеt|чtt-чt н btii l;l,pc,

Тсхнолоr ия выпоjlltе]IL]я Dабо1

''

Коrrсультации


