
образовавпя

Н. ЧугуIrов/
2022 т.

УЧЕБНЫЙIIЛАН
Профессиона,тьн оIо обучеIIия (про4)полгоl.овка: переподготовка) рабочD( цо црофессци<Лаборапт спектральвого апализФ, 2-З разряда

Квалификацпя
Лаборатrт спектральIlого aшlализа

Код профессии [З3l7

Н_орматЕвная трудоеvкос,r ь обучепия
лU часов. вк,Iючм лроизводсr венлое об1^lеrrле
Щель реалпзации прогрдммы
Приобретение теор9ти!Iесюlх зцаlцйj црalкl]fческих Еавыков и компЕIеЕцй, ЕеобходЕ\'Ir,D(Дш осJrществлеыи;I профессиона.тьной дея ге].ьносlи
категория сц,ша гелей
к освоепrло программы допускаются лцца, имеюпме:
- образовапие не rrпже осЕо;Еого общего
Форма обучепця
ОчIал, оЕIо-заоФlая, заочЕаlI, ИIrДiвид/алъIIая j в форме экст9рЕата а пр11меЕеЕцемд{стацциоIшых образователъцых техцологий (!ОТ)

Ns тrlп Курсы, предпiеты коттчество
II.lcoBl, епие 761.1

1,1.1 чllой ]колоIfики
41-2

1.2,1,
81.2.2 ацие помоIqи
4|.2.з СЕОВЫ ЭКОЛОГИИ
41,3 й

оlIтическй\ cl1
121,.з.2 и подготовка к 81.з.3 анапиза и
10l.з.4 способы йх по особеЕцости lI цкация 121.з.5 аботы в
10

епцеодствепIrое
166

льтацIIи
4

нпый эriзаlrrен/
8

ито 250

Учебпый цептр

l rJl



Автовомпая пекоммерческая оргаппзация дополЕитеJrьцого
УчебЕый центр (dIрофессиоЕал>), .

УЧЕБНЫЙ П.ПАН

л,

ьIrого образованпя

Н. Чугунов/
2022 r.

|l;

ПрофессионмьЕого обl,чения (повышеrrие rtва-,тификации) рабочих по профессии
<(Лаборапl спектра.цьЕого аЕаjIпза> ]-7 разряда

Код професстrи l ЗЗ17
Квалифrrкацrrя
Лаборант спек,rраlьного анalпltзtl
Нормативная трудоеNIкость обучекriя
l60 часов. вк lк\чая гро l(Bo |с вср |п(,пб\че||,]е

Ще,rь реализаurrп программы
Приобретсние теоре,rическIlх зЕаIJи!'l, llрактLll]еских павыков и компетеЕцийj Itеобходи]\tых
_]ля пс\ulесlв lения rrрuфе;сио 1,1 ll uпu cl(l,,,l\,l,,
Ка гсt ория слуша l елей
К освоению програплNlы доп\,скаются ,lица, п\lеютI{lla:
- образоваЕис не E!D(e осповного обшеfо
- докуllеЕт) подтворждающr,rri ква,rпфпкац.iю (Лаборант спсктрацьЕоr.о анализа)> 2-6 разряда
-опыт праIоической рабоIы lle Nfeнec пIссти \lесяцев по профессии ,1аборанта спекц,lr'IьЕоaо
аЕа:пtза
Форма обучения
Очlм, очно-заочная] заочi]ая, иtiдивипуа-lьвая) в форI"1е экстерЕата с примеЕеЕием
дистаЕциоIlЕьIх образоt]iтгеlьньтх тсхllологий (ДОТ)

Ns п/п Курсы. предrtетьт коштчество
часов

l. Теоретическое обучеппе
1.1 Эконо,vчческчii курс

1.1.1 Основы рыночвой экопомикп 1

1.2 О бlце tп е хн uч е с кuй кур с
1.2.1 ОхраItа труда 9

Оказавие первой помопlи 2
|.2.2 основы экологии 2
].з Спецuальныil к_урс

1.з.1 Осповы оптических спектров 8

1.з.2 Обор и по,щотовка проб к аналлву 8
l -з.3 Методы аяаlтиза и спектрФIьЕые приборы 8
l.з.4 Спектрьт, способы их пол)чеЕиrI, особеIfiости и кJIассификация
1.з.5 Оргмизация работы в лабораторйи 6
2 Пропзводствеппое обгrепие 96

Консуrътациtt 1
Ква.тификационньй 9кз,lмеL тестировaшие 8

итого

8

160


