
двrOноNlная некоIlItерческая оргакlзаlоlя допо:lнительного проФессuон!r!ьного образован]rя
Учсбный lleHTp (ПрофессиоIlал)

202l г

уч]rБный IIлАн

il I

Профессиоuа,rъпого обуrения (переподготовка)
(Армаryрщик) 2-4 разряда
Код профессии: 11l21

Квалифпкация
Армат}?щик
Норматпвцая трудоемкость обучеЕия
З20 часов, вк]почм производствеrтное обуrение
Щоrь реалпзацпи программы
Приобретецие теоретических зЕаЕий, практпческlтх яzвыков и компетеЕций, цеобхо.щлБD( дIя
осущеатвлеrrия професспоЕальпой деятеJБЕости в различIIьD( сферах экопомики
Категория сл5zшателей
К освоепrло программы допускаФтся лица, имеющие образовацие Ее IIиже осЕовного общего
Форма обучепия
ОчЕая, очЁо-заощIм, заоiшм с примеI{еЕием дистшщиоЕньD( образовательЕьD( техяологий (ffoT)

м
п/п

Курсы,
хредNлеты

коrшчество
часов

1 Теоретическое обyчевие 116
1.1 !)lc ol t оlttчч е с Kuti кl,р t:

1.1.1 Основы рьшочпой экоllомики ,1

1.2 ()бlце пехt пt.tе cKuit кl,рс,

1.2.1 Охрана Tpy.lla 12
Оказание первой помощп 1

1 ,2.2 Материмоведепие 8
1.2.з Черченпе (.rгепие чертехей, схем) 8
1-2.4 .Щопуски. посадки. ТеliЕиаIеские из\lерения 4
1.2.5 Освовы слесарЕого дела 8

Спецuа-,tьнъti курс
1.з.1 Спеtшаъпая техttология 68

IIропзводственпое обучеппс 192
Ковсультации 4
Квалифиrtационный экзамен/тестиlэоваuие 8

итого 1rп

и.н,i

1, -]

2.

It-



двтоноп,Itая некоNJNlерчесl(ая |)рганизпция лополнитеjlыiоlо I]рофессиопальноlо о
Учебllыii lleHTp (l Ip0drcccиOHa}

учЕБный плАt{
по

и.н./
02] г.

Профессиопального обlчепия (переподmтовка) рабочих
<Арпrатчрцик> i-7 разряла
]{од !ро4)ессии: 11121

Квалпфиклцrrя
Арматчрпцк
Нор атпвпая 'r,рудоемкос,t,ь об\.rенtlя
J2O,tacoB. вк.ttu":rя l гпиlво lclpc tH.,coJr tc tис
I]e.lb реа.ппзации програ!lмы
При.,liпеlсрие leUnc иlссь'll\ .,|,ll1,1й. ггз\l,]lсски\ H.l1l lKl'c ll bil\lle'( llll,Й. llen(i\\) lиItьп Jlя
осуществлсЕия хро4)ессиоЕа-lьllой лсятельпости в раз]tичllых сфсрах эконоп,птки
Категория с.r1уш1rтелеii
К освоению програпл]\Iы допvскfuоlся ]lllца! иNлеклIlис:
- обраj]оваЕие Ее лижс ocEoBIioIo обIl(еr.()
- опьг работЫ le Nteнcc двух -r1ет рабоl.среднеri сло)tоlости по изrUlOвJlсниtо и монтажY
aп\lолоllс г)кllий t r.,я 5--раrряr,,в.1
- докуN!ент! подтвсрждfuощий прохождеllие обучения по профсссии (Ар\tат},рщикll 2-6 разряда
ФорNrа обчченця
Очнм, очлrо-зао.тпая. заочr]ая с прпNrепеIIие]\,r лис,lанционньж обра]о]]ательпьIх теtло,rогий (.{ОТ)

м
п/п

Курсьт.
IrредN,lсты,

количество
часов

l Теоретическое обучеЕие
].1 Эконо.l,tччес кцi курс

1.1.1 Осповы рьпrочной эковомики 2
1.2 () бч 

1 
е п ех н tt ч е скu i l;v7,1 t,

1.2,1 Oxpara трlла 8
Оказшме первой поiчIощjI 2

1.2.) Материаловеденце 4
1,2.з Черчепие (чтепие чертежей, схем) 4
1.2.4 !опуски, посадки Тех!Iйческие измереЕия 2
1.2.5 Осgовы слесарпого дела 4
].з Спецuсп курс

1.з.1 Специапьяая техпология 26
2. Производственное обучение

Консу:тьтацtrr,r 4
I(валификациоIrЕьй экзаrrенl'тсстироваrие 8

итого l60

52

96


