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<G{ппаратчик обработкц зерпa)) 2-3
Код профессии 10422

Ьалпфикацпя
Аппаратчк обработки зерЕа
Нормативная трудоемкость об]ления
480 часов, вкJпочм щ)опзводствеЕЕое об)+tеЕие

Цель реализацип программы
Приобретепие теоретических зЕаЕий, практическID( IIrвыков и компетеЕцIй,
Ееобходб4ьD{ дJUI осуществлеЕия профессиоЕальЕоЙ деяте,IIьЕости в сфере сеrБского
хозйства
Категорпя слушателей
К освоению црограI\{мы допуск,lIотся лица, юrеющIrе образоваяие Ее IIиrке ооIоыIого
обцего
Форма обу.iепия
O*rая, очrо-зао.пrм, заоlшм с прпмеЕецием дiста.ЕliпоЕIIьD( образовате.льных
тешrодогий (ДОТ)

л! К}рсы, предметы количество

Теоретическое обучепrrе l56
]-1 Экономчческuй курс

1.1,1 Основы рыЕо.шой эконолеки 4
1,2 Общепехнчческuй kypc

1.2.1 Охрана труда 24

Оказашле первой помощи 4

1.2.2 МатериаловедоЕис 8

1,3 Спецш1,,lьнь|й Kwc
1.з,1 Осповы растениеводства 21

\.з.2 Общис требовавия промышлелной безопасности при
оргаяr-rзаrом рабоr ы с расти гельrым сырьём

16

1,з.з Устройство зерIlоочистителъЕо-сушильяого
вспомоlатсльпоrо оборудования

и 20

1,з.4 Технолоr,ия с),тIки зерна з2

1,з.5 ЭкспJгуатация зерносушилок 24

2. IIроrrзводсfitенЕое обучеЕпе 288

Консультац!trл |2

Квалиф!п(ационIslй эrсамеrr/тестирование z4
итого 480

1,

I
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Чгунов/
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}чЕБньй шIАIl
для проФесслонil"lьноl.о обученпя (Ilереполлотовка)

(Аппаратчик обработки зeprrb) 2-З

Аппаратчик обработки зеона
Яо,рма гпвпая трудоемкость обученuп
z4,U часов. вкгючм производс] вен ное облеЕие
цель реrrлrrзацпи прогDаммы
Лриобреление r.ор", Й."*" "r, 

.

""оО*оЬrо д* oi;;";;;"#" ПРаКТИЧескхх ц,выков и компетеIтций,
хозrйства рофессиоrrальпой деятельцости в сфере сеш,ского
Категорпя слушателей
К освоецию программБI допyскаютс
общего 

- -""J -"*vrwЯ ЛИЦ4 ИМеЮЩИе ОбРаЗОвfiше Ее llиr(e осЕовIlого

Квалпфикацпя

Форма обучеппя
oцIaя, о.filо_заочцм, заочпаlI
технологий (ДОТ)

Код профессии lо122

с примФlеЕием дистaшlциоIlllьDt образоватеrтьпьтх

лъ
п/п

Курсы, предметы количество

1 ретическое обrl€ниеТео
84

1,1, ] освовы
4],2 к},рс

],2,1 ()храна трчда
lб

llервой попiощиоказавие
1

1.2,2 м
8

1.3

t.з,I сIlовы растениеводствао
8i.з,2 промыпulеIIной безоласности

,лрсбовапияОбцие
при

1,з,]
и

зерЕоочистmелъ
всполJоl атс]lljного

Услройство

довдlия
1.з-4 ехнология счшки зернат

161.з_5 тацияЭксп"rуа зерЕосуlцилок
122 ПропзводствевЕ обучеяп

144
KoHcy-,r ыаци и

4

8

итого 240

/

8

8



двтоноNlfiая llекоммерческая организацп, дополнительноIо проq)есс],tонаrlыIого образования
УчебIlый цеIIтр (ПрофсссиоIIа,1)

УТВЕРЖДАЮ
(Профессиоtlал))

'/И_ ll, ЧуrуIIов/
202l г

учЕБныЙ ILьн
для llрофсссиоl J;lльного обччеIIп' (ловыше|iпс KBal

<r{ппаратчпк обработкп зерна)>
Код профессии 10422

Квалпфикация
Аппарат.п.rк обработси зерва
Норматпвпая трудоемкость обJлецпя
160 часов, вкJтючая производствеЕIIое обуIеЕце
Щеlrь реализации программы
Приобретепие
Ееобходимых
хозяIlства

теорепЕеских зЕаЕий, практических цавыков II компетеIтций,
для осуществлеЕйя тrрофессионапьпоЙ дея.rельпости в сфере се]тьского

образоватс-,тьных

Категорпя счцrшателей
К освоеrтию программы допускаются JIица, имеющие:
- образоваЕие qе Еиже осЕовЕого общ€r.о
- образовФтие Ее цихе среднего профессиоIrальЕого (для б разряда)
- 

_док),меЕт, подтвер)lцающиЙ прохождеЕие Об)л{еЕия цо профессии (Дппаратщк
обработкй зсрЕа) 2-5 разряда
Форпrа обучеяrrя
Очпая, очrlо-зао.лlая. зtlочная с l lpItNI eнcнlleNf листанllионньтх
тсхпоJlогий (ДО l')

l\!
п/п

Курсы. продпlсrы коJтичество

t Теоретическое обучеппе

Экоl ю,чаческui| курс

i.1,1 ОсIlовы 2
].2 Обlце lехнuческuй курс

L2.1 Охрана труда 8

Оказание псрвой помоци 2

1.2.2 Материмоведенио

1.з

I з 1 Основы 1lасгениеводства 6
],з.2 Обцие требоваrпrя про"rь,rл"",u,оЙ Ьезопасности при

ации
6

l.j-з Усl,ройство
всломоIаl,ельпого о

зерноочистительFIо-с}aш ильпоIо и 6

l-з,Z1 Технология сушки зерна 10

1,з.5 Эксплуатация зерносупилок 8

Пропзводственное обу.rенце 96
Консулrлации 4

икаIцlонньlи экзаIlIе 8

1б0

52

4

Спеl|L!альньlй llypc

2.

итого


