
АвтоЕомям Еекоммерческм организацIидополнителъного пр
Учебный центр (ГIрофессионаl)

образоваЕия

/И, Н. Чуryнов/
202l г

учЕБныЙ п,,ьн
Профессионального обучепия (профподютовка,
<<Наладчпк станков п маппIryляторов с програ]rrмным 4 разряда

заочная с технолоIии
Ns п/п Курсы, лредп{еты колrчество

1 Теоретическое обучеяпе 88

1.1 Экономчческчi к|рс
1.1.1 Основы рьпtо,lной экономики 1
]-2 Обчlеmехl пt,tес lctпi курс

1.2.1 Охрана труда 12

ОI(aзанис первой помощи 4

|.2.2 Материмоведение 4

1.2.з Чтение чертФкей и схем 4

\.2-4 Допуски, посад(и. Технические измерениrI ,1

1.2.5 Основы резания мета"rлов 4

|.2.6 Основы ýлесарного лела 4

|.2.,7 ОсIlоuьi ]лектроте\tlикх и ]лектроIIлки 4

ОсIlоRы гллролривода и г!lдропашины 4

11.2.9 ОсноЕы тсхнлчсскL]й Nlсханики, Детми пlаIIIиIl

l.з Спецu.Llьныi l,"рс

|21-з,1 Устройство стаlп{оR и манип}lятороЕ с Ilpol,paN,Iп,lнbiN1

241.з,2 Техно"погия рабо,r rro наJlадке oIaHKL]B U \{аIlипулятороR с ПУ
2 ПроIrзводс,гвенfi ое обучение 150

Консультации

8Ьалификаlцонtiьй экзtlмеfi /тестирование
итого 250

Ito:r профсссии 1.1989
Лрофесспя (специальнос,гь)
I-1аладчик станков и rvанипулятороR с програNJ\lлlь1\l \гlравJlение\I
Нормдr,хвнхя тр}цое}tкость обr"чепия
25n,lJ., в, вldпlоча, прои.ро l.,,ne,ll]oc.Uvlrl и.
IIe,rlb pea,,rfi здцин хроt-рампlы
IIриобрстение 1,еоретических знаIlий. пры(тичсски\ навыков и к(l\{петеlIций, необходимых дJоl
осуществления профессионfulьной деяте"lьности во всс\ cd]cpa\ эк,:)нL1\1ики

Кitтегоршя слушателей
К освоению llрограiuýlы допчскак)тся лиILа. иNlеIопlисi
_ образование rre lrи;tе срелliего обIIlего
, опыт работ нс llсtlсс Д)]ух Jlcl oli(PJltlPOп1 ,iр.,irтываrпrrrrl, lel]T|)(]|] с чпсловыNl lIpol,pa\lruHыNl

)llравхением при неличии лро(!ессионл1,Ilого об\,чеIrия п|)огра\tIIы rIрофессионrльнои подготовки по
профессиям рабочих, должностяv cjlyniau(иý програýltrIы lIереllодготовки рабочих. слутtаulих; програм\lь]
повышения квепификаtlии рабочих, сл\rliащих

без требований к оllыlу Ilрактической работы при Il&пичии срсднего lIрофессионlльног,, обпаTоваllия _

пролрамNlы подготовки квапифиIlированных рабочих, сrlуrliащих
lDopnta обучения

1.2.8



Азrохом!ая яс(омусрчесkа оргашиJt!ия лополялтсльного профсссиояшt,llого обlrлоsаIlи,
Учсбны'i llellг (l Iгоilrессполал,

1!

5

L]$l\

Io

202l г
УЧЕБНЬЙ ПЛАН

Профессиоtrалыrого обуlения (повыцlения квапификациfi )
(Нмадчик сгаяков и манипуляторов с программным

Код профессии 14989
Профессия (сtrецпальность)
Нмадчш( сташ(ов и ммипуляюров с проФаммllым управлением
Норматцвная трудоемкось обучеfi пя
160 часов, вкточая проIзводственное обучение
Це"пь реализацпп программы
Приобрегеяие теоретическпх ]Harlxai. практпческлх яавыков и ко\Jпетенций, |lеобходимых для осуществления
професспопапьной деятельяостп во l]ce\ сфсра\ эконоi{икл
Категорпя слчшателеI'i
_ образованис не ниже среднего обшеlо (!]я.l разряrа)
_ образоDание не ниже среднего проФесс!онtшьного (дпя 5_8 раlряjlов)
- доку[lент, подтверrкдаюциЙ lIрохокдеяие обчченIiя lIo профессли (Наlаrчик стаяков п манил\,ля.rоров с
програIlмнь]},управпен]rсv, 4 7 разряда
- опыт работы не lleнee дв}r пет IlаJаIчлком обрабатываIощих цснlров с члсповь][l программныlll управленлеl\{ ;1_го

разряjlа при напичии проФесс,jон.] rьного обучепия _ rlроlраNlNlы проФессIlоrlа]Iьной lюлготовки по лрофесс яNI

рабочих, долппостяп,l crl}riaLIlи\] программы псрсIlопп)товки рпбочIjr. c]L!KalJlI]xi llPol рамлlь! lювыпIения
(вмификации рабоч!lх, сл},капоl\ (,хпя j раrряда)
- опыт работы Uе itcнcc олного гола на]lаr]чl]hо! oбlafirrb B.LHI ur r Uе rтpo8 L l(лUвы! програп{\пшм уllрав]ением ;1

го р.]]ряда при палIrчllи срсднсго проФессиоllалLllп it t,l]|Jn,BiHllr прогрllNмы п,,пготовкх квапифицированных
рабочих, спужащих (для 5 разряjlа)

опыт работы ле мепее чсlырсх лет нппадчиком обпэба ыв.l!,lltll\ lентроu ( чltr !,вы! протаNlмныIt управJlенисNt 5
7 го ра]ряда прл папичии lФоd,есспонмьного об}irения _ !рогра\1I1ы профессионаrlьной полготовки по професслям
рабочих, должносlям служаlllих; програNмь п(лепUлгптов|,l1 рJбпчll\ Lr\ л.llurl\: програ\l\{ы повышсния
квалифпкации рабочих. слукашllх (rr.Irя 6-8 ра]ряпа)
_ ошп работы не мсясе двч\ лет налалчлко\l обраба l ы BaR)Ilл \ центров с чIrсrLовы\l IIрограьt\lны\J управлепиелf 5-7_го
разряда при налпчии срелнего проtЬессиона!ьного образованliя _ проlра\jNlы полготовкл квалпфицированных
рабочлх, служапlих (]аr]я 6,8 разряrа)

N9
п/п

Курсы, предметы количеств

l. Теоретпческое обучеЕпе

Экономчческчй lglpc
1,1,1 Основы рыночпой экономиrси
1.2 Обlце lпех п чче с 1. u ii к| рс

1.2.1 Охрана трlаа 8

Оказание первой помоIl(и

\.2.2 Материаловеден ие 2

Чтение черте)хей и cxeNl 2

1,2,4 Допускr, посацки.'IЪ\ниче(jкие изNlерения

1,2,5 (JсIlоRы резаItия \iсталлов 2

1,2,6 Основы слесарного дола 2

|.2.,7 Основы э:lекrроIехники и электроники 2

Основы гидропривода и гrцромr!шины 2

|.2.9 ОФrовы техничоской мех iики. Деташ машин 2

].з Спецtlапьньtй курс

1.з.1 Устройство стан,(ов и Nlанип},ляторов с прLrграNI]!1ны\1 }11раtsjlсниеNl 8

l -з.2, Технология работ по нападке станков и манипуляторов с ПУ lб
2. Прохзводственное обучсние 96

Консул ьтаци и

Квмификационьый,ьачен/гес t ирование 8

160

a
=

52

2

2

1.2.з

2

птого


