
ABr 0ноNJная I]екоr! \{ерчсская !)ргаIп.lзация . (0ll
У,tебньп|1 центр

, Чуryнов/
202l r.

(ст
}аIЕБ}Iый плАн

ного оо!чеlIIrя iлрофllоjгоlовкIJ) рабоlrих по
aIIotlнllK lllпрокогО ПрофЦхя) 2 разряла

Коj профессlrll l8151
Квалифпкацrrя
Стfu{очнIflr широкого профиля
НормаIпвпая lр\,доемьiость обчченпя
250 часов, вJrлючая llр()и]водстRсннос об\аrсние
Ще,rь реализацrrrt програrlrrы
]]рllобрстенле rеоретчесlп\ lllaHuii- r]рактlrчесjiих комлетсlrцлй. необ\одиNlь]хос\цес1влеJпl,lIIроФесс она.Jlt,llоiiдеятс.пыIосr и в рапlичных сФсрах I]ародlIоl0 хозяйства
KaTel орля сJIчшаl е.псiI
r,.Ro<l|_|Jllo,"-,l\,lv 

<,.|,d,,u,l ]( ,р lj,,есг(,llе,,JUцсlU

Очная. очнl) lаочная. заоllная. с IIprNleнelllte\, дllсганцпоннI]lх обраlонtтгельных тсхнологtli] (ЛOТ)

i,i]l]i

Nl п/л Kypcbi, прелметьт количество
часов

1 е 88
].]

1.1.1 очfiой ]кономикI,1сцовы 2
1.2

|.2.1
16

аЕие помощи 4
1.2.2

8
посаlкli, rехничесI(ие йз ,I 4

1.2.4 cll и cxcll 4
aо деIа 8

4
и оЕики 4

]з] пецтехtrолоIия 34
150

ollc льтации 4
rrriацtiсlrrяьтй lкзалrсн,1 оватlие 8

итог 250

(Профессионап)

1,2,з

Еl l )6
1)1

F



А втон ov ная l leKo N{ ме рческая орган иза ция ::roлolH ите.п ы lo го п рофессIiонального обрaLзовarЕия
\'чебllый llcнTp (l ЦrофессионаJl)

Чгунов/
202l г

УЧЕБНЫЙ ПЛЛП
ПрOфессиоrrалыIого об}trени'I (лереподготовкIr) р,lб

(СтаЕочник шUрокого IIрофиля) 2
Код профессии 18454

l|п|;iл : a

|)|Ьалпфикация
Станочник широкого проdlиля
Еормдтвная трудосмкость обучения
250 часов, включая производственное обучение
Цель реалпзациIr программы
ПрлобретеIIllе тсорстхчсских jнаний. практU,lсских liо\ пстснlщй_ необходимы! для
ос)цествлеlll,я проtDсссиона,lьной деятеlьнос ]]r в раз]rичных сфераI народнoI о хозяйства
КатегорIlя cJylxл,l c.пcii
К освоснию llроI,ра\,,N]ы доп!скаIотся лпl(а. L лrеR]ш t ] iгJlпп.rI lc не н l,r\e (рt.]llсгп обll{его

Очная. очн0 заочlriш- lаочlll1я . rrpllr,leHeHllc\r j IT-1ll ]lоннь\!Пр.Lл,вате1.1\тс.нохоl.иii(ДОТ)

,Ns п/п Курсы. rrредrtеты Коли.тоство

1 Теоретцческое обучеппе 88
ll Эк о l t tl l t lt.te t: r: ч ti курс

1.1,1 L)сновы рьтночной экоllоNlиriи 2
].2 Обtце пl ext t tt,t е ct ltit кl,рс

1 ,2.| Охрма rруда 16
Оказаяие первой помощи 4

1.2.2 Материаr]оведеЕие 8
1,2.3 Щопуски, посадки. ТехЕиaIеские измереция 4
1.2,.4 ЧтеЕие чертежей и схем

(JсЕовы слесарtlого дела
1.2.6 ОсtIовы реза ия N,Iстаплов

|.2.,7 С)сновы элстrтротсr н икl1 1.1 ):leli,Ipoll]l1iti
l.з Спецuаlьньtit кl,рс

1.з,1 Спецтехно-тогтrя з4
Производственное об5rчеuпе 150
консч,lьтаrrии 4
I{ва:шфикациовпьй экзамеl' тестироваЕие 8

итого 250

4
1.2.5 8

4
4



АвтоноIlная неко\lмерческая орlанлзаrlUя лоllолIпrlельJ]оlо проФесспонеlьJIоrо образованItя
Учебный llcнlp (llроФессиоllап))

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

З-6 раз

'tельпьп техпологий

Квалифпкацхя

l Iрофессиоrrального об\ чс нпл (повыпlсние кнаr illlкацll(СтаЕочнцк шцрокого профиля>
Код профессии 18454

Стапочник IJfi рокого лроrlх]ля
ItормптrIвнsя труцоелiкость обIченllя
160 часов, вклцlая llролзволствснное обччение
Цель реа..Iпзацхи пр(lграv ы
ПриобретеIIие теоретлчссклri lHaJlпii. практrчссклri навыков и Ko\lIIeTeJ]Ilиii. необхолиi]ых дляос}щсс,rвлелиJt проФессl{о!аrl1,1]оii деяlе.ill,1lосl х в |lличны\ с{Ьерах rýоflоNltкх
Категорля спчшаr елсiI
К освоенlJю програ\l\1ы jоп}скitlотс,l лllllа. ]li\Jсюшпе]
- оuразование не ниriс срелнсI о общего
- док!ri,ент. лодтвер;tдаlоциii Iчrо оriдеllr,с {]бччснllе по rrрофсссии (С]таночнl{к шпрокоl.о профиля) 2,5
ра]ря:rа
ольп работы не NJcHee u]сс Iл \,ссяцев с,гаllочнико\l tuлpo,iol о проqл]ля 2 го разряда (лл, ] разряда)-опытрабогыllсмеflеео:lногоrOfас.lilночнико\IIlиt]окоrOлрофиля]r.оразряда(ruurlразряiа)

- оез,трсбоваI]llй к опы \ лрхIiпjчсс|lоii lr]ai,TL г]]1l ,,", ,,i .p.r 
"," npnq,...i,nn*",o, о обр;LзоваlIия

, ол1,Iт работы не [1снее (l,tного I!]a
,,р"q,...,]._,,""""._,,ор,,;;"";;;;i;, ;;;;,i"*r 

чJrllNол] I]lIpo]ioi1] пJ]о(rиля ,1 ло разрядlt лля среднего

- Фlыт раоLrты не \lellcc четыре\ leT с lUиpoJiolo профхля 5 го разряда лrя ллц- прошедшихrlрофессхонlLпьное об},,rсние (jL,lя б разряда)
опыl рабоr не IieHee ]lB\x лег станOчII!IiоI1 IlIt]рокого llро{Ьtlпя 5-го раJряла дпя среднеrо

лроФессllопа-lьного обраrования (,].ля б рlrrряJа)
Форлlа обучеtIия

Jф п/п Кl,рсы, предметы колц.Iество
часов

оское о 52
1.]

1,1.1 ои:)коlIоNлики l
1.2

1,2.1

Ilо]\fоци 2
\.2,2 овсдеtrие 4
],2.з посадк]l,']'ехrl]{ческие из]!1о 2
1.2,1 и cxe[{теllие
1,2.5 I,o дсла
1_2.6 ания метаплов 2,
1.2,,| сновы и 2
I.з

1.з,1 о-поfия 26
2 опзводствсItrrое о lIe

тации 4
оllньЕ]i эк,lаN,Iсн,1 оваlIие

ито 160

2021r-

l.

,7

2
4

! пellua-tbl l bt й кl,рс

96

8


