
Двrономнал rrcKclllпlcp.recJiaя ор itнизацля дололниrе;ьного лрофсссrrонаJьJ]оlо образования

УчебIlьJij цеlцr (l Iрофессl1оIlfu L

}tIЕБныЙ плАн
Профсссионt1,1ь]rоrо об}чения (псрепо_rготовка]

<Машипист крапа (крацовщи к)) 2-] разряда

КваJIпфикпция
Машинист крана 0(рановцик)
Норматrrsная трудоем Kocr.b обччения
4_00 часов. RIOIючая пройзводстR;ннос о6)ченис
Щель реалпзаппи програпrлrы
Приобретение тсоllетllчески\ знаний, лрактичесшl\ llавыкоts и коNlпсlеIlций. необходимых дlяооуLцеств-]ения llроd]сссионil,rьной леятс]
Катеl,ория €.lчшатеJ"ii 'о"осI,и 

п различнLI\ сфсрах экопо]\{ики

К освоеllи}о пl]ограIlNlы lоп\скаjоlся лtlца. и\lеllrцле t]бра]овалlие Ilc ниrке осI]овного общелоФорма обученпя
очнаr. очно-заоttная. заочная. с прлiIIеlJснле\I листанl(ион|lы\ образоваl е,l ън ы \ технололий (ЛОТ)

Курсы, предметы количесгво

1 ТИtIDСКОЕ ОБУЧЕНИЕTDoPE
1,t8

1,1,] осповы
11.2 Обtuеп р оt]п сакл tcb п, l ti li

|.2.1 Охрапа 1.р}l]а
20

оказмие
4

1.2.2 Материаловедение
1.2,з

8|.2.4 основы
12

1,2,5 машиносповы
812-6
8Lз C п eutlct l bHbt it l;.f p t:

]з] Спсцимьная тсхнолoI.ия ,76

2 производ CTBEHHOE ОБ}ЧЕНИЕ 240
КоIIс\,JIьтации

кзаN,ен,]тсстировагlисквал
8

иТОго:
400

J\i п/п

8

4



образования

:.*

УЧDБНЫЙ ПЛАIl
llрофессl,ональJIоI о об} ]{ения (lIовыlпение kвt1,1lIфllкiцlrп) профессии

<Д{ашпЕпст краЕа (крановщик)> З-6 разряда

Ква]lяфпRацпя
Машинист крана (краноuцик]
Нормативная трудоеýlкость об},ченuя
] 60 часов. вIс'lючая Ilролзво]ствснное Lrб\,чеlIие
Цель реа.lп,пхии llpol [lхпl|ы
lIриобретение теоретичсски\ ]наниL|i_ llракIичесliиI ]lавыков й ко\illетенциЙ. lIсобходимых дlлосуцествления профессIlоl,мьной деятельности в раз]lичных сфера\ эко]lоNlики
Кдтегорпя слушателеii
К освоению llрограNl\Jы доIl\lсliак)тся Jlиц . иIlе]оIцйе:
- образование пс ниriе осноRного общег!)
_ докуI еrп. полтпсрriдlllоциii об\ чеJпlс lю лро()ессrlи лNIашиlIпс l крана (крановlцикD 2-5 рlllрядаФорrrа обl,чеппu
очная. очно_заочная. ]tLочllа,l. . примеllсниеv jlис гаiIци{rI||Iы\ образоRtlтс.lьных.lехIlо,rоl иii (ДОТ)

J\! п/п Курсы, предметы колrt.Iество

рDтиtIЕскоЕ оБ}чЕниЕтЕо
52

1.1

1-].1
2

1.2 Lйчц,п7,|л t.ll,tt.t tt ttнп t t1,.

1.2,1 Охрана тр)ла
8

оказание
2

|.2,2 МатериаловедеЕие 2
|.2.з

2
1.2,4 основы 2
1.2,5 осноRы 1,ехничсской NIеханики машин 2
12-6 с)сI{овы 1
1.з СпеL|uаJLьный курс
l-з.1 (]псциа-lыtая lехlrо.rогия
2. IIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕЕИЕ

Ко]Iс\Jьт:lIlии 1
Квалификациопный экзамен/тесr,ирование 8
итого 160

Автонопrная некомплср.lеская оргаrп]зация доIIолlItIтеJьного

Учебный цен,l?

2о2l г-

,с,l'i

|;

1.

з0
96


