
ABTotloMHа' некоммерческм организация дополнителъпою профессионмьного образованIбI

Учебнъй центр (ПрофессиоЕал)

lи LI},гуtIов/

202l г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
лля про4]есслOнаJlьного обучснпя (профхолготовка)

<<Iальванпк> 2 разряда
Код профессии 11629

Кваlrrrфикация
гальваниrс
Нормативная трl,лоелlкос l ь rrбr,ченrrя
480,tпсuв. LlK ]lu,lая l,ои,ро,сlье,||,о<,,L;\ |с,]| с
I{ель реа.пrrзации rrрогра}l}rы
Приобрстепие lеоре,t,ичес]irlх зЕаfiий, ]]рJлll],]сски\ навыков и rсопrпетенций.
нсобходиvыа длrl осYществпеilия профессиоllfulьноii ]1еятсльЕости в различных сферах
эltоно]\tики
Катсrория с.Irушателеii
К освосвию прсrгрttмNlы доп},скаются лица. l]Nlеlошие:
- образованлс нс Hllr}ie осlювlюго обпlсго
- llJ и,lис (]lll,,l ,Ol!],e((,.]L,lla L 1,1,1 l(пlслt, ](l( |и ||,, |lL| |,, rH.,]|||.. г.|бо| н_
I1роизtsодсl,ве Yчснлко\l г&цьвiutика llро!ол)l(итсjlьностью шесl,ь Ntесяцев
Форпrа обl,ченrrя
ОчЕая, очхо-заочная. заочЕaul с прIt\1еllехие\1 листатiциоIlЕых образова.гельньп
тсхЕологий (ДОТ)

Nq

п/п
kурсы, предметы КоLrичество

Теоретtлческое обучеЕие 156

],I Экономuческllй курс

1.1.1 Основы рыночной экономики 4
]-2 Об ч |е l п exчu че с кllй кrр(

].2.1 ()xpalla Tp\:ta 21

()казанис гlсрвой |I,Jмощи 4

1.2.2 Матерuаловсдсние 8

1.2.з Основные свецения и:r тектроте\lIиliи 8

1.з СпецuаJlыпrii курс

].з.] специмьная техяология

2 Пропзводственное обученпе 288

Консуlп ьтаци и I2

I{валификационЕый экзамен/тестирование 24
итого

1.

108

,l80



ABToHoN]Haя jlскомNIерческая орланизацля долоillл]еJ1,1IоI.о профессIrо]lальлого образования

Учебный центр (IlрофессuоIlа.]l)

}аIЕБныЙ пJьн

/ l1,],.]

работ Еа

д,lя лрофесспоIi:Ulьного обучеlIпя (перело/,1rотовка) раб
<l-альваtlию) 2 разряда

__ Код профеесии lt629
Квалrrфикация
гмьвавиlt
НорrIативпая Tpr,roeпlKocrb обч.rспrlя
250 часов_ вкrl1().Iая ]Iрох.]во;]ств;пное обччение
Цr:, lb pe:r, ltl raultll пр1,1 раl|иLI
lIри_обретеlr,rс ,гсоретпrrеских зпаЕиi]. лракlичес,'их Еа]]ыков и коNlпстенций.пеобхоли!ых дJя ос!IlIествления профессионilqьной o"".ranouu"rn n р*-пичхьтх сфсрaL\]коЕопrики
[атсгория с"lушате,rеir
К освоениtо прсlг1.1аЛt\лы ]]опчскаю,lся лица. llilеющ1,1с:
- оора]оваtlле Ее ниrriе ословtiоlо обшtсlt,
- 1l&I].lчие опь]та профессиона]rьIJоЙ деятсльности по выпо,тlнеЕик)
IТОИrDl' l\ |Ье \ЧеНИл.'\l ,a |БВilЧИ.(l прп-,l |жи|елы'пс|Lю шес ь \lесяцевq)oplla об} ченlIя
Очная, о.пrо-заочная. заочная
тсхлtолоtuй (!() Г)

с цримеЕеЕцем дистФциоЕIIьD( образовательIъц

JY!

л/п
ýрсы, предпrеты коlrичество

1 Теорети.Iеское обу.Iепие 88
Эколlомuческчй $)рс

1, ].1 Осttовы
,1

1.2 Об ч 1е пl ехн u ч с с Kttй lty рс
1.2.1 Охрана труда 20

Оказание пер8ой поvощи 4
1.2,.2 Матсримоведение

8
1.2,з сновI{ые свсления из электротеItlикио

8

1.з Спеt1lпlltьllьп) rурс
I з ] Специмьная тсхнолr.rr.ия 14

Производственяое обученяе l50
Кон счлыrа ци и 4

лkациоlный ]кза\lе 8

итого 250

Чугунов/
2021т.



Двl,оноNiная нско\l\1ср.lсская органпзаllr,я лополIlите]lыlого лрофессион:Lпьного образованиJl

УчебJlый llellтp (l Ipo{heccLoIIa]l)

]1'

м.н Чугунов/
2021 1

роФессионал)

.!.-учtrБныи пJ,ьн
,апя проtDесспонtrпьного обу.lсния (лсрсполготовка)

llГа;Iьванпrt> 2 раря_rа
Ko_r rrрофессии lt629

КRалпфшкацпя
ГаJlьвалик
I,IорNtатIвЕая трудое}tкость обучснпя
'_+0,1эсов. в., lFа,lая пгп1, lRп,|\ чсннос oJ' ' с| ис
Ilель реалu]ациr, прогрппtпtы
llгиобге ечl,с |е,lг.ll1,1с!l,,l\ ,нJч ll , l|,J ll,,с(l]и\ H:lBDl,.lB и l(о\lпс,еllUlIй.
необходимых лхя 0с}шест]]jlеllия rц]офессriона.]IьноЙ лея,l,еJlь1l0с,гl] в разхичlш]-х c4)epalx
экопоIlикrI
Категорltя cJtymaI,eJIeii
К ocBoerlrllo rrpolpaпrNtb1 доtlчскаIоl ся ]1tlца. tlNlеIощйе]
- образоваЕие пе iiияiс осяовного обпlсго
- E.lлLIaIис опыта профсссионмьной ,1сят(lьнtr(ги пil аыllо]lllеl]иlо работ па
производстве ученrIко]\л гальваника продолхительнос,lыо шес,I,ь месяцев
Форма обучевrrя
Очная, очно-:lаочгtая, заочная с пpllNlcl]elll]eNL :]исrillLциоIЕ]ьD( образоватс,ъных
технологий (!ОТ)

,i$]

п/п
Кчрсы, предметьi количество

l Теоретпч€ское обучение 84

Э k n юrп l, L е t li u,li ],if рl:
1,1,1 ОсIlоRьi рыlkrчlюй экономики 4
].2 О б щ е пл exHtt ч е с Kuti кур с

1.2.] ()храна тр)д,r 20

Оказание первой помоци 4

1,2.2 Материмоведение 8

1,2,з ОсЕовные сведения из электротехники 8

1.з Спецuа,lьньtй курt:

].з.l СlIецйfu lьная тс\}lоJогпя ,10

Проttзводственпое обучеляе 144

Конс},лl,таIlии

КRLlифик.lционный эк]а!сн/тсстпроваIlие 8

итого 240

!',

2.



Автономная некомN]ерчсская организация допоrниrеJlьного профессr,онаJlьноl.о образования

Учебный ценlр (Професслонап)

УТВЕРЖДАЮ
роФсссионм)

lи.н Чугунов/

УЧЕБНЫЙ ПJIАН
для профсссиона.цьного обчченхя (повышеIп.lс

(Гальваппк> З-6 разряда
Код профессии 11629

Ква"rлфrrкаrцrя
гzrпьваник
Норпrативнал трудоеýtкость обучепия
l60 roc,,B. вк kf'!9 пго.{ьU l(lqcн lneOovlelll]e
I Ic"lb реа.,rrrзацrrп програм]uы
ПрипLiгсrсчис lспгс'и,j(ски\,lнdнllр. лралll,uссl(и\ lalBb,KuL и j(о\lгсlснций!
необхо:lимых для ос,\'т]lес'l]lления профессионаlьfiой деятсльllос'I']] в раз-Ilичньтх сфера\
экоIlомl]ки
Катсгорrrя c,ltl,rrrlTe-leri
К ocBoetrr.rttl гrрогралI\1ы Jоп\'скi]кlIся лиIIа. и]}Iсющllе:
- образоваllие не HIl,Kc средпеfо общего
- образовапйе lle ниriс среднеfо профессllон lьного (д,.Iя 5-6 разрялов)
- ЕaLlичl]е оllыта нс \lcнcc lпес,lи \lесяцев работы по профессии "гальваяик 2-го разряда''
(дlrя З разря,,rа)
- лllLпичI.1е опьlта Tle \{ellee шести NlссяIlсв работы 1ю профсссии "гапьвшiик З-rо
разряда" (лJIя J раз|я,:1а)
- Ilil]lич1.1е опыта нс ]\{(,нсе шесI11 Ilесяцев работы по профессиtl "t альванtпt 4-го разряда"
(лля 5 разряла)
- наличие опьпа нс l\{cнec шесlfi 1\1есяцев работьт по профессии 'l,аrьваrrиrс 5-го разряда"
(лJIя б ра:,!ряла)
q)opпla обученltя
L)чllilя, очно-]аочная. заоtlяfuI с лрлмехелlл]еI11 листанциоllЕьIх образоватепьхых
техltологии

}!
п/х

Курсы. прел\.lеты количество

l Теоретическое обучеЕпе

1,1 Эконалuчес||ltli к)рс
1,1,1 ()сlIовы оьпlочпой rконоvикй 2
1.2 О бlц е п1 ехн u ч е с к li к))р с

|,2,1 Охрана тр)да

Оказание rrервой rкl:rrощи 2

1.2,.2 Мlаrcриа]lове]rение ,1

1.2,.з 4

]-з Сl]ецuапыlьlii ]llpc

1,з.1 Специалъная технолоrия 28

2. ПропзводственЕое обучепие 96

Ко нсул ьта ци и 1

I{валификационный экзамеЫтестировдlие 8

итого 160

yl
202l г.

52

11.


