
Ав'гонопIная неколrмер,Iеская организация дололнительного лрофессuонirпьного обрiLзованtlя

Учебный l{eHTp (I]рофессt|ол r),

УЧЕБЯЫЙ ILПЛН

н, tlчпнов/

] l рофессиоJ IajI ы l о 1.o об}чения (проi} пол.отов ка)
<<Каменlцпк> 2 разряда

Квалифпкацяя
каrrеrпrrик
нор]rtатпвfi ая r рчдослlкоtть обrчснrrя
J_80 часов. Rк]lюча, произRоцст8;ннос об!ченис
Ilель реа,,rпзачшп программы
Приобретение теоретически\ знаIlий. лрактических IIавыков и коNlпетеIlций. необходимых д!яосущестRпения lIроd)ессион:Lпьной деятс]lыlос,ли п сферс строите-rьства
Катсгория слушатеJей
К освоениrо rIрограмшtы лоп!скаI(]тся Jи|lа. и\lснJUlис образопание JIе ниr(е основilого общелоФорма обучепlrя
очная. очно заочIlая, ]аочная. с приNlснеrlисм дисlаlIциоIпIыr образовате,lьных 1.ехIIологий (ЛО't')

Лi п/п Курсы, предметы колич€ство

тtrорЕти.ItrскоЕ оБуtIЕниtr 172].]
],1,1 осrrовы

1]-2 Обtцепро курс
1.2,1 OxpalJa ] рула 20

оказаrие
4

1.2,2 Материаловеден ие
16

1.2.з
lб

1,2.4 осItовы технtlлогии сl 16
Спец аjlьньlй кf р,::

t,з,1 Тсхно-qогия KaNleH J пnI работ
1.з.2 Оборудоваrlие

рабособлениJIпрйс 28
IIроизводствl]llноЕ оБуtIЕниЕ 288
Консультации

8
Квалификацион

12
итого:

480

}..

2о2l f.

ll.',

t.

1.з

68



Двтоно\lная llскONJ[rерчссхая организаци, /LoI()- ltигельного
УчебJ]ыi.iцснтр (ПроФесспон;Lп)

образоваЕия

м.н. Чу.улов/
2021 г

УЧЕБНЫIi ПЛАН
ПрофессиоJ]ir ]LJlolo обучения rlIерсподгоr.OвIiа] раOOчп(Каменцпк,2 разряла

Ква.пифпкацпя
камеlтцик
fIорматпвная,t.рyдое}lкость 0бччепп!
240 часов, вlспюча, лроизвоjrств;нIlое о6\,чеIIие
I|ель реали rаuип проl раrltlы
IlриобрстеlIn'е теоретических зна]Iий. практическйх HaBInKoB 1,1 ко\lпетенIlий. нсобходиNlых дляосуществ"rеIlия проd]ессионаJIыIоЙ деятельнос'rи п сферс строитсlьстBll
КатеI,ория с.ц\ utхте.qей
К освоению rIрограtлшlы llrll\cKaK)Tc, J|Jца. и\jекrцле образоваIIие L|с ни)rс осllовного общелоФорлtа обчченпя
очнаяl очl'о-заочgая) ]аоlll1ая. с rlриNlененле\ дистанционных образоваl.еiьны\ техIIоJlогий (ЛОl')

Ns п/л Курсы, предмсты количсство

l СКОЕ ОБУЧЕНИЕТЕОРЕТИIIЕ
84

1.1
1, ],l ночной ] ко lloi\l и киооновы

4Обu|епрофесс она1ьнbl й курс
1-2,1 OxpalIa 1,рула l2

оказание
4

1.2.2 Маторимоведепие
8

1.2,з и 8
|.2.4 осповы тс\нолоl ии

81,3 L:пеццаJlьllый ч,рс
] ,].1 тсхнолоt ия kalrerrrrыx з2

раб
ор)лоо пр

8
2. ИЗВОДСТВЕIIЕОЕ ОБУIIЕНИDIIPo l41

КоIIс),льтации
4

КRмификациопный ен/тестиро 8
итого 210

1.з.2



УТВЕРЖДАЮ
(Професспонал>

./И. Н, Чугупов,/
2021г-

l lрофессиоllа,lыIого
}чЕБIlыЙ плАн

оо\ че jJля (ловышснllе ква,1l{фикаlOfi )
(КамеlIщпк)) :] б разряда

Квалпфякацпя
камеlrцик
нормаrrrвпая трудоеrrкосr.ь обr.чепия
]60 часов, вlспIоча, проиlпо:]ств;нtlос о6_\ ченlJс
Цель реаJIIrзациЕ прогрдv\iы
Приобреlение тсорет}lческrх знаний_ лраd,гическл\ Jlавыков и ко\lпсl.енциЙ. необхолимых дпяо!\ Ule! l в lениЯ про,|,е.L r.lli lыlои,(ч le lLч, .l l ь с i.гс, lг..,,. ll,. l ь.
КатегорпrI сл},шатеJl€й
К освоениrо rrрогралrмы допlскаюl.ся лица. и]\ еIоr]lие:
- ооразование не Iпirrie оснопl{ого общего
лок}'\lент. холтtsерпiдак)IlUlй об\,чеIIие ло llрофессии rrКалIенlцик l, ],5 разряла- пыllt)пн(ние рuГоl прс,1l.]L\Ulегоразря,1анеNlcнeeдв\\NлссяIIсв(лл,]-бртrряда)

Формl оfir.lсния
очная. очlIо-заоllнilя. ]аочlrал. с rl]lllN,eHeJlиe\| .1l|стtlJrциоllны\ образоtsатсJlьных технологий 0lО'Г)
J\! л/п Курсы, предмоты колпчество

1 ТИ.IЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕтЕорЕ
52

].1
1,1,1 ЭКОЕОМИКЙосIrовы

1
Оfu цеп ро |rc с Ll t r л пl ь l ч, Lit к.урс

1,2.1 Охрана тр,"ла ,7

поп{оU{иоказаIIие
2

1.2,2 Матери:rповелеrrие

1,2.з Черчеllие ( чертеrtей ) 1
|.2-4

работщестроигел
1.з Cll ецllаr bЧblil Jif р(|

l-].] Тсхно-rогия KalIerrlrыr рабlrl 22
],з,2

работ
об дору пр ыпол кам 8
IIРОИЗВОДCTBDIIHOE ОБIПIЕНИЕ
Консчльтации
I{вмификацио алlеrr,rестироваrtиеliIый

8иТого:
160

...^,.'.'.

4

96


