
образования

утвЕрщ,цАю

Н, Чугунов/

a:

УЧОБПЫЙ ПЛАН
|)о) чения (псрепOjrотовка)

<IIlrавпльщик металла и сплавовri

()чtlfu]! очно-заочIlаr. ]аочнаяl с лрпI]енеIlиеNl дистанциOнных образовательных техноrlогиii (лот)

Ква.ппфuкацл't
lllrави-rыцик лlе.r.а,llrа и спlrапов
Нор[lп rиtsllхл тр\ rOeNlHocтl, llбr ченх,
.|]J/l 

цпt.ь. q|_ lоu:l1 пр,,и,ts,,.,-.,п,,.,,,l,,., 
",Цель pe:l,rlllзallllll проl рсп[lы

l]риUlrпсгение lеUге ичс(liи\ lrrниП. г

::i"":":#j,:Jfl#jifiH;H]*:J:i*;::ilН:;J,fl]llil.:i|T,i,;jl,i|li]l*]"ii,jli
lia rcl оjllя с,lr ula l е, rсfi ''v'l'd lj.ellIo|\

I\осво(нию прогрхNlчll1.1]ir l\сl\,l|tliся пLrIl
Оорrrа norrcn"ri '! ' " U:l ИllСЬ ШИеJ'iD"'ОВ,,|',|е че b",Lcolp^Bгlolutlull|(,l,

Лi п/п Курсы, предмеЙ колпчество

1 рЕтЕо скTиtIE Iо (}Б}чЕниЕ
|72

1.],1
4с)б l+pc

1,2.1 OrpaHa rрlцi
20

8I.2.2 JV[a гери:r-rовслеl rие
1-2.з 16

]61,2-4
16],2

1.2,1 l, работ
6.11.2.2 Обору

Nlых раб 282 IIроизводс оЕT]tEHH оБуч]]ниЕ
288Конс\,]|ьтации

8к ифй /r,естиро
12итого

480

Про4]ессионfuIьJrого

202l г.

].2



Автоttомная некоммер.lеская 0рганизацUя д()IIоlllите,цыIоло проdrессиоIlапьного образоваЕия
УчебIlьй ценlр (Пр

2,о2

IIплАлчЕБный
профессllонllJьного tбучсн я (llepciloJгoг.]BJiir) раоочлх(ПJrави,Iьпlик пlе,га.q.IIа tl сп.]rвоl], ] :1

Ква.пrФrIкпцпя
Ilлавильцик \leT:Ln.la lr сп-lаirов
нор}Iативпая гpv:(oeltKOcr ь обччепия
250 чхсов. пкrlft)ча, прс)и]п(r_rtтl];нlIое об\ чеrlис
Це, lb pea,,l, !хuиll пр,,, llx1,!b,
Приобре,гение тсоретических знаllий, прхктическ!l\ навыков и l(опlпетенllий, пеобхолиrlыI дlяос}'щесl,вrlениЯ профсссионrl'lьноii ]1еятс]IьIIос.гИ в сфере ведениЯ процссс; ;;lаtsкИ руд. р},дныIпр,,\ll,|,,l\F,,пl.,;0г. UB|| (||,| \ vc|:, lлdl,с,l1,|пUв
патеl t,рпл (.пr шптсJ|(й
К освоеникl llрограI1\lы ]lоп!сканrг(]я lиIlа. и\ ск)lllие образованис не ниже t]сновного обlцсгоФорлtll 0бучснпfi
очная. очIlо_заочная. заочная. с лриNlеIlенисtl дисIаIпlиоjlны\ образоватсrIьпы\ технолоr ий (Л()Т)

l\Ъ п/п Курсы, предметы количество

l тиtlЕскоD оБучЕниЕтЕорЕ
88

]-1.1 ночноij экоItоIlиliиОсlrовы
11,2 ОбчFпрофеu ]{fрс

i _2,1 Охрана трула
]2

оказанис пе
11.2.2, Материаловедение
8

],2,з посхд]iи, Тс\нические
81.2.1 цие
81.2 Сп еuuальлtьtй курс

работт
з,1

I.2.2
рабL]r

об соблепияItp
12

IIРОИЗВОДСТВЕIIЕ ОЕ ОБУЧЕНИЕ l50
Конс),ль,]ации

1
КвалиtЬикацrr экзамен/тес,лиро!

8иТоГо:
250

..'',,.

121



Чугунов/

ý

2021 г

профессиоI]L ы о, 0 об,..,,"'1"Н'J,:,i',i"i'l]х.,,,*",,",
<l l.павrr.rьпlик rlс,га,t.Ili Il спJлвпв,

КвхJlпфикапия
l I"lавtlлыцик Me,r.:пlra и сrrлlвсlв
Норitlативлl}л тр}дое\rкосl ь об\ чепrIя
l60 часов. вкrIючая п|]оизволс.r BerrHoe о6"чсние
Це,lb реалll r:rullи l,IlnI p:l\,\,b,
Приобрсгеllйе тсоретических знаlпrй. r
ос},ществ,lеLи,' лрофессиоJ а ILI Oij 

"",,,l'..-,,,lii'"',il,ri.],_i"|;i].j]"ГiillijJjfi;;T:;"ilЧli;lIhт,IU<|,|п:|l.п. |г^\ lг^ l lUB l

л:r?trор|lя c,l\ Ulп l c,leii
К освL]сниlо ltрогра\lNIы noIl\c|iaKrTcя лица. и lек]цие:, ооразование IIс ниriс основlJого обItlеlо
доц l]elrl,. полl.верriдаlощий об\ чеtIие ло lIроd]ессий (П-lави-,rьrr(ик \ е.г,lлла и сплавов) ]-5 разрrда
лопыг 

работы не Nleнec одllого года рабоl.ы по подlотовке шихтовых lllатсриаlов к плапке Iля (5-6
разря/,]ов)
Форма обr-чения
очная, очIlоJ]аочная. за(]чнхя. с пpIl\ eнeHLcM 1rrстаrlцrrоrlных образовптс,lыlы\ теrноjlоI.ий (ЛОТ)

Ns п/п Курсы, прсд\,егы колиrrество

1, ТЕОРЕТИtIЕСКО Е ОБУЧЕНИЕ

1,1,1 lIочной:Jконt]\lиliи()сновы
11.2

],2,] Охрана т1l1ла
7

21.2.2 Маlериаlоведенис
4

],2,]
1I.2.4
1].2 Спецuсlльньt й курс

1.2.1 Технолоl ия вылолнеIIи, рабо,г 22
1.2.2 Обору

раб
доваIие от 8

2 IIРОИЗВОДСТВЕНН ОЕ ОБУЧЕНИЕ 96
Консlль,rаrlиrr

4
КRепиdl

8иТоГо:
l60

':2


