
АвтоноvIlая нскоIlIlерчесftая (lрланизацпя л(lпоluительноl о професси()!аrlьноло образования
Учебный центр (Ilрофессионil"l)

2021 г.

учЕБный п,]lАн
Професс

Ква.ппфrrкация
Коrrтролср сt,аrrочньlх и с,lесарны\ работ
Hoplra,r.rrBHaя трtлоепtкость обl,ченпя
_'5о rlзq66. з11,1ц1,,91 ,1гt,и,р,,'. ,(,ll,,с пб: ч(l,ис
Ще;rь реализацrrrr проl-раlr\rы
Приобрстение Teopcтиrlec'll\ знаI1йЙ. праIOliческих llавыliов и коNлllетенций, llеобходlNlых д-.'я
сlсчrцсствлелия профессIlоllilпьной !еятельЕос11.1 в разлиirлых сфсрах эконоvики
Категорпя с;Irшате.цей
I{ ot,Boctt tн,прпlр:l\4.1 ,1 l.,'l'.'|'_,U l! |,||'d. |,\|c',l r|,|.,Uог,|-,вJнuс,j( ll1l:сср\,|неlOпб,||сlо
Форrrа обччепия
otп]arll очно-заоqпая. ]аоrЕiя. 1]1lливилумьлая. в форllе ]I(cтel]пalll с приN,!снением дrIстапциоlхlых
образоватеJlьньтх TexHorloг]rii (ЛОТ)

N!
п/п

kiрсы. предллетr,l кол1Iчество

t Теоретическое обучепие 91
Эъ:оноtt Lt,l et,l; tй курс

1.1,1 Основы рыно.rной lкоJlоvиliи ,,l

].2 Обlце п ехнчч е с l:lt кур с

1,2- l Охрана 1р}да 16

()каза]пtс llсрвOй поN]оIцп 4

1,2.2 Мптеримовсдсние 8

1.2,з L]теIlие чсрl с/iей и схех

|.2.4 Основы слеса].lrоl о дe,ra ,1

1,2.5 Лоп),ски. поса.lки. lё\нические изNlсрсния 4

1.2.6 Основы резания lrетаплов

].з СпецuаJlьньlii li)рс

I.з.l ilб
2. |41

liонсу:rьгаrlии 1
Квалtк}иttационный .rrilaNjcн]' lecl ирование 8

250

(КоЕтролер стацочньD( п слесарпых работ>2

Пропзводствеяное обученпе

итого



1п

утвЕрж,цАю

Н, Чуryнов/
2021f,УЧЕБЕЫЙ ПЛАН

Профессионального об}чеRия (повьлJ]снля ква:ифrlкации)
(Локтр олер стапочпьц и сrlесарпых ра

КоrfФолер стмоqны\ и слесарlslх работ
Нормативная трrдоемкость обчч;ния
l60 часов. вкJDочая гроиJволс венное оОr,rерие
Цель реализации программы

ll|Tl|-. " ftUретlr!Ltьи\ ,н1 ]r, lрпкт!чески\ наLlы(ов и коNlпетенций_ необiоrultrjы\ дlя ос!ществления
.р,lfс.lUнllл"нU,j | |,, Ф,I.
Nа|rгорпя слrUl.те,lеп
к освоению програ\{\lьJ доll)скiюrсл ll!ILJ. Ijпеюцljс
- образование не яи,iс среrнего обIпе]()
- обра]ованrс не HI|,lc сре_lнего rlPoфecciIOrrIrbHom LrJя ] 8 раiрлlа). 
.l"jl],Il]_ll l]l!l:, ." :ш i ItJ lфl ,.rrl о (Korl]po,]ep стilю,IнLI\ п clecapнI,I]\ рабоI) 2_7 раlря!ане\lенLеб!ltqсLr],н]riер.]мстаlкI]нL,lrrrслесарныrраОо;r:гор"зряда(дпяjразряла)

- :]:::::]:i,:"]l1l::.]j,"_': li ] ,"у.:, .'"ночIlы\ л сrlссарI]ыI работ ]ro ра]ряr; (дlя 1разряда)

i: : ],::::::]1лl li.l]\л pll,T чф , L й ] .ri, )ты lr]rц IlаrIпчих средJlсго про(lвссr,о"rrпь"оiо оорiзовавия 1;r:я + разряла)
: " -:*,,l lL г,lоо, l,ог,,о. l , L,,r jрэ рч,.]

"il..;;;;;;;uо:;"J;l;iН];;l,;;:i'"ЧНЫ1 
П сJ,ссарIIых работ ,1_го ръряrа Ipп ямичли сре:lнсго

-_Не М(нее !в\\ лсl tsollll1,1ep.N сjlе.арлыr работ 5_Io разряrа ]]JIя проше,iшиl профсссионаJlьное

:_::.,лl:::: :]l" слесарны\ ]rабо1 5-го разряла лрtr нtllичии среднегопрпq)ессипнJлыlоlU оолJ i,Bil| |ч
- Не IteIJee одпого гоrа контроперо[l стпllочны\ ll (jесilрны\ p,tr]lт Оi о разряла (r,lя 7 разря,lа]- нс ценес одноIо го!а lloHTpо-1cpоll сг.iноч!ы\ lr сrссарлых 1лОот l,го р*р"л" i-" В р"т"rоl

КвалифIlкацпя

4юрrvе rKcтepl]aтa с lrрлNIенсяие]\1 ,1истанционпых обDа]оват ьныа

N!
п

К!рсы. лредлIеты количество

Теоретrческое обученис 52
1.1 Эко] l ll1l чч сс ]i ц1) l:_|Pl.

l l ] llовы рыl]очной экоllо\lllкиос

1.2 Об |елlехl t ччl?ск|.lii к),PL:

] 2 I Охрана тр!ла 8

Оказание rrepBol'I lIо\lощи 2
1,2,2 Материмоsедеltие 4
].2.з L]тсние чертсIiеij и cxeNl 2
1.2.4 Основы с"lесарного ;1era 7
1,2.5 допуски. посалки. Техничсские измерениJl 2
| _2,6 Осrrовы резания lrcr ал-lов 2

(:пеl|ча|lьн ьп) liyPc
1.з, ] 28

Производственпое обученпе 96
Ко нс},льтацпи 4

икхционныi; эltзаN]ея/ге 8

итого r60

l.

2

].з


