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УЧЕБНЬЙ IUIAE
профессиоЕа"тьвого обучеrrия (переподrоювка)

<Слесарь мехаIIосборочцых рsбот) 2

квалпфикацпя КОД ПРОфеССИИ 184бб

Слесарь мехаяосборочньD( рбот
НормативЕая трудоемкость обJ^f еяtrя
400 часов, включая производствеЕное об\,чение
Ilель реализацип программы
Приобретение теоретическиХ знаЕий, практических fiавыков и компетенлий, Ееобходимъж
ос}тlес,Iвления профессиона,'Iьной деятельности во всех сферахэкономики
Категорпя сл]пхате,rей
К освоеIfiю проФа.л.rмы допускаются лIlц4 имеющие образование не ниже ocltoвHolo общеIо
Форма обученпя
очяая, очно-заочяая. заочнаIl индивидуальнzlq, в форме экстерната с применением дистанциоIrньrхоOразовате,.Бных тек{ологпй (ДОТ)

ЛЪ п/п Курсы, предtеты коллrчество
часов

1 148
1,1

1.1.1 экопомики 4
1-2

1.2.1 да 20
\.2.2 ведеЕие
1.2.з посадк11, l'схпические

теIIпе ц cxe\I 8
1.2,5 ого деjIа 16
1.2.6 техЕической мехfiшки машиЕ l2
].з й

1.з,1

льтации 4
пкациоIIЕьм экзамеI/ 8

ито 400

,i'l

уц

:]'] ]

]l

по

16
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60
Производс,rвенпое обyчеttие 210

1.2.4



Ав,гономная некоNlNlерчсская орlанизацrlя допоJlнительного професспонального обрs]овапп,
УчебlIыii цеlIтр (ПроrhссслоIIfu l,

},IIЕБный IIлАн
профессионаlтьного об)дения (переподотовка)

<Слесарь механосборочпьп раб
Код профессии 18466

Квалифпкацпя
Слесарь мехд{осборочнъц работ
Порматпвяая трудоемкость обучеяяя
250 ча(ов. вк,тоса, проиlводственное об!^]ение
Цель реализяцил Ероц)аммы
Приобретение ,Iеоретических зпаний, практ1.1ческих навьп(ов rl коNlпсl.енций, необходимьц
осуществления профессиояа]lьнойдеrтеJьностп во всехсферах эконоtrlикл
Категорпя слупrа гr:пеr"r
К освоепию програлrrrы лоl]\скаются :1ица, tl\lеющпс образование не Hxrie основного общего
Форма обученпя
О_чная. очно_заочная, заочIlая. индпвилуil-lьнiтl. в форNlе ]кстерIIаlа с приN]енением дисlанцхонных
образовательных технологпй (ДО'Г)

УТВЕРЖДАЮ
рофессионыD)

/И. Н, Чугунов/
2020 f.

Ns п/п Кlрсы, предметы коллтqество
часов

1 88
1.1

1.1.1 экономики 4
1,2

1-2-1
16

1.2.2 е 8
1.2.з посадкй. ТехЕичесшле 6
1.2.4 и схемTeIliIe 4
1.2.5 сЕовы оfо ле_па 8
1.2.6 техЕпlIеской мехаяики машиЕ 6
1,3

1.з.1

оео l50
тации 4

Ецый экзамеIl/ 8
ито 250
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Автономная tIeIioNlr! ерческful оргапr!зацIjя допо]ш1.1тельноriо профессиоI i;rльно] о обрaLзования

Учсбный центр (Гlрофсссионzlп)

утвЕрхtдАю
(Профессftонм)

/И, Н, Чугунов/
2020 г.

УЧЕБНЫЙ IIJьH

Ns п/п Крсы, предметы количество
часов

1. 52
1.1

1.1.1 ои экопомикйвы
1

|.2.1 11
1.2.2 веленис 4
1.2.з посадки. ТехЕйческие
|,2.4 и схеме 2
1.2.5 дела 4
1.2.6 машиIl
1.3

1.з.1

оизводствспIlое 96
тации 4

экзамеп/ 8

ито 160

Слесарь NJсхаяосборочных работ
Норматпвная трчдоепrкос,rь обучснпя
l60 часов. включая производсгвеllllос обlчение
ЦеJrь реахизацIrп програN,}Iы
приобрегенле теLrретичсских rнаний. гrрактuчсск1.1х Ilавыков п компетснций- необходпл ых для
ОСущсс'jвления лрофессионаjьjlоii деrтеJьностл во всех сфера,\ экоIlоNlики
Категория слпуtхsтелей
К освоенлrо програпlмы лоп\,скаются лr'Ilil иIlеклl(ие
- образовапис не ниrке основного обцего (лпя З-6 рiзрядов)
- оOра.rование не нлжс средIlего лрофессионilпьноI.о (для 7 Dазряда)
- свидетельство о прохохденIlи об],чснхя по профессии (Спесаръ мехапосборочIiых рабоD 2-6 разрядаФорма обученIlя
ОчЕая, очно заочIIая. заочная. индивилvа,]lьяая. в форме зксгерIlата с лриN{снеЕие\4 дIlljlанционных
ооразовательных технологий (ДО l )

Экономuческuй курс

].2 'Jбtцеlпехt пl'tе cKuit tcypc
:)храЕа Iр},да

техIIической мехапикп.
Спецuмьньtй кwс
Эпецтехнология 24

2.


