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УЧЕБНЬЙIЛЛН

l lрсlфсссиоl llrrыкlго обr.rсния (профrrо. LI,rr] oBli]J. ]тсрсп 1lo профессиr]
.Ли гейшик оласгмасс, 2-Ь ра зряда

Ква;rп{lrrкаurlrr
литейпrrrк п_пастrtасс
Норматпв}tая Tpr:]rrt,liоc I ь об} ченп я
]tn'|,|t'n\ г,',,,,, l(lD( ',l,, ," . ,,
Що.rь реа;rпзlrrцrrrт зр(,граl\i]llы
I1рrrобретение теоретпчсски\ ]наl{ltй, lIрrг,] t]чосiiI]х навьтков и коl111с,]€lrци й, Iiе(!]\{lдllмы\
]1,1r1 осуцествхеIlrtя I]po(beccиoHllnbHoii ,,|arli!.] ыlос ] и в лриборостроитсль]lой 1r

]:IектроIJl]ой про\lь]l]t,]еl]uос,r,rr
l{lr егорля слуlпатс.:rсr"t
Кпrвосчин. lпоlгa\l.,,, I, ,\,],lI.,.,, _, ,\,!,|r,| ис,,l гl,ос, ,усl'(l'и;l...срaLljеlо
обцсго
Фор!t o6\.10rrýrl
0чпая, о.tяо-засrчная. заоLtlIая. t11],l1хли,,1},il]Iыtltr. lr il]op\la,racтc]l]laтa с приl!{еяенilе)!l
дйстанцlояньп о азоватс]тьньтх Tc, BojIol ап

iHtilr n

м
п/п

Курсы, пре-ttlеты, зссго

1 Теоlrетrrческое обучеяше 120
1 1 Экtlн oлllt te с Ku й r], р с

1.1 ,1 Основы ;ll,тttочltотi эт.;опсlllпitt 2
1.2 ()б u1 е л te xt t tt ч е clc чй t: у, 1 l t,

1.2.1 Охрапатlуда. IIромыпiJIешЕaUI саiIитариrl n противоIIохарЕые меропрбrтиrl 6
1.2.2 Материаловедсв]lе

41.2.з ЧерчеЕие (чтеЕие чертежей, cxe]vl)

41.2.4 Щопlскrr и IexlrltllecKиe и]\1ереllrrя. Nlepиle]l1,1]b!:1ltllcfptli\le]tI
],2.5 Основные свелеtttlя l]JleK l ро гехllиlii,I 6
1.2.6 основы экологлт,l T,i охратrьт окрухаюцсй срсдьт 4

41,2;7 Оказапие r,с|raij Illl\1oIIlI] llpll t{cciIit,] lIы\ c]l},]Iar\

1.з ( : п е1 ! ч Ll.1b н bl il к1.] ) a,

1,з.1 ТехЕология вьгiоляоIlия работы 66
1 .з.2 Оборl,доваýие и приспособлеIIЕ,I

1202 ПроизводствеЕýое об}чепис
1Консу,.lьтацtи
6Квапификацпоэlrый эttзitrrея

].l: .rl о: 25{}



Ьтовомная Еекомлrерческая оргднизацuя лOuолЕптэл
обр:rзовявrrя Учебяьй цеЕl-р <rро

Н. Чугчнов/
2022. r,

l5:
учaýЕыЙ lIлАн

IIрофессиона;rьноло обv.IеlIпя |]хrr,llllеЕия квалl1d]lI]а]IIли) рабочи:< по про4)ессии
(ЛIfi еiIщик пластпtассl, 2-6 рltзря,rа

Профзссrrя (спецrrirльяосз r" }

JIитсйщпк пrасlrrасс
ТIорпrатпвн:rя lp\;l0t1!t{oсть обl,ченlltl
lбO час,,в,,,ь, l,,,,Jч .l (,r,ь,,l(1,lc ||,,с,;,\ ,,
IJelrb реа.,lлзацrrrr rrpoI рамýIы
lIриобретевие TeopeтIlr]eclixx зJlаIlиii. ]трактiческIlх навьlко8 lt riомпстспций, неtrбхолипrы-х
д-1я осуществлсЕия профссс1]о]]aJыlоii .lсятсльности во все\ сферах эконоvлтки
|(:rтсгорrrя с.rrушате.rеii
- образо]]ание не ,I].lr{c cpc:tt]a],O обцеl о
- опыт работы Ilс \{cIJee шес'l] \.]есr]]ltlr tIo ;l1rофgi]gllи 111raiill{lInal II]Iilc]),]l]ca
Форrrа обччспltя
{).ttтая. оцrrо-з:tочtrая. заочнiut. пlJ,l].j}]l,]jl,\,!гlыlа}l,tз (]x)p\ie a)KcтepнaTa с лримепеl1].iс]1

дцстаllцllохllых обрi]]оt]iтI,е,lь]i!])i ]a!ll0.ю1 ii (ДОТ)

Llси

N!
тlп

Курсы. rrрелпrеты, Всего
часов

1 Теоретическое обученле 80
l)Ktrrlrttrtлllr',лltl л1.7,,с'

1 .1.1 Основы рывочвой экояомrlкЕ 2
1.2 ()б ule п ех н tt.t с rli ч й к11 : t

1.2.i Охраяа труда. IIромышлеtцая са{итарйjt и протItвопожарнь!е мероприr|тпя 6
1.2.2 I\4атериа-rювс,lсн tre 4
|.2.з Чср.тсЕис (чтснrтс .iсртсжсй. cxent). 4
1.2,4 Дох} сl(и !i 1еl]tttчесtiие r] ]\1ерехllя. \rерll1еj]ыlыii I.i]lc l p}-1]c]l г ;l

1.2,5 Основпыо свсдеяlтя электро t-exвlllси 6
1.2,6 I_)сl]овы ){o.]K)I ].:rt 1.1 ()1]laнb] окружаюiпal-i средьт 4
1.2.,7 Oказfulие хервой liо\lощи хри llесчасl lI]]Ix c,I|\ I]ll1{\. 4

Спеt p.t о. Lt ; t l,t it ку1 х,
1,з.1 IехЕология вьшолЕеЕиrI работь1 зб
l.з.2 обор1,,кlrзоlrис и lr;l;tcrlocoб-tctt tlll 10

2. П}оизволсr,веннос о6r.lеrrзс 10
Конс}пьтацтrи 1
КвапиФпкацrlоЕЕьп]1 экза\{еtI 6

fiтого 160

1.1

1.з


