
Автопомвsя цекоммерческrя организациядополЕптеJiьного профессиояальllого образования
Учебпьй цептр <<Проф есспоцалD

Чуryпов/
2о22 r.

lИя профсссtlон.цьного оГ)учения (
<мапппист ца молотах, прессах и маЕцпулятораD'

Код профессии: 1З901

ll'

Ква,tификация
Машпяист на Mo;loTax, прессах и N{аниIr!-,тяторах
Нормаrивltая I р) JoevKoc l ь llб,!,lенrrя
400 часов. вк,почая прOи lB,, (с lB;H нOс оо\ чение
Щель реализачии проl ра1|I!ы
прпобретеяие теоретических знаний. rrракlичесNих Еавыков и комлетевцпйjнеоб\одиvьп д,lя ос\lUeclс,Iения,rрофегсиriаtr,н.й,.r,.n"noa,"
патегория сJц шаIе.пей
К_освоению прогр&\1мьт лопускаются лица. и\Iеющис образовавие пе Еиже осItовн(iго
общего
Форма обучения
очцм, о!шо-3аочная. :tаочная, в 1.o\1 чис,тIе с применециеNt дистаlционIiыхобразовательньIх техно;rогий (,ЩОТ)

JФ
п/п рrlllделов, ктрсоR, ýредпrетовцаимепованlrе Ko",l-Bo часов
1. ец!е 100

1.1 ескяй l00
1.1 ведеýrlя 18
1

16
.l.з и тсхЕическrIе lб

1.1.4 lб
1 дсла
1 20

1.2. l00
-2.1 lJllнио ll гсхr().ilогl.i, выlIо.lIlсilиrI 100,

190
2-1. еб ом1{а 100
2.2 lla 90

4
экзамеЕ 6

ИТоГо: 400

14



Учебкый цевтр <<Проф

образования

есспопalD)
Н. ЧlтlъоЫ

2022 r

УЧЕБНЬЙПЛАН
Ддя проФессиовальfiого об)^lеЕия (переволготовки) !або,rих llo професслл

<d\4ашпвцст ца молотах, прессах и маЕпIryдятораD>
Код профессиЕ: 13901

техЕологйи
.Ilъ

п/п
Ilагпrеяоваrrпе раздqlrов, курсов, ]1редllетоа кол-во часов

1 Теорс-rT rческое обучепlIе 110
1.1. Обцетехппчесrсий rcyrrc 110

1.1.1 Освовы материаrовелеяия 8
1.1.2. осяовы электоотехвики 6
1.1 .3 Щоrryслси, посадки и техIltiческпе измерения 6
1,1.4. Чтеrме чертежей 6
1.1.5 Осноэы слссарtого де-ла 1
1.1.6, Оtрана Tpr.ta 10
1.2. Спец алыtыii Kvpc 70

1.2.1, Оборулоlrапие и ,ге\llо]кх lL ]]l,] l]o,,] нсЕля рабоl 70
Практrческое *бучеuие t30

2.|. Обучепие tra учебиоv ччас,l,кс 70
2.2, Обучеrrие ва ttроизво]tстве 60

Копсl,льтаци;r 1
Квалпфикitчrrоrrпьlй экзамен 6

ИТоГо: 250

Автоцомваfl векоммерческая оргднпзацпя дополнитнIьяоm

Ква.лпфлкацпя
Мамшст на молотах, прессaж и маЕLfiуляторal\
Еормативпая трудоемкостъ обучепия
250 часов, вкrпочм производствевuое обlвепие
Ще,ль реа.rrпзащи программы
Приобреrение теоретических зЕа.вItй, практических цавыков п комчетýщIй,
веобходпшпс для осуществлевия профессиоцаlъЕой деятеJътIости
Категорпя слушаrелей
К освоевrло программы доIryскаются лица! имеющие средпее общее образовашс Е
чрофсссиона.lъпое обучеяие - программы rrрофессиона.штrоЙ Ео,щотовкЕ по
профессип.r рабо.мх, должвостяrt слухдцих, програп.мы пераподоювк.I рабоФь
с.тркащ( шvеющlе образование не шиже основного общего
Форма обучеппя
otmall) оIшо-зао!пlая, заочнм, в том чис]Iе с примеЕеЕи9м дЕстаIщЕоIIЕьD(



Автояомtlая некомм€рческая оргавпзацхя дополяитепьного профессцояального обра3овдцЕя
Учебпый центр <dIрофе ссиопал>)

'

ЧуryъоЫ
2022 r.

}чЕБIrый пJLАн tl,\

Для профессиона]ьноlо обtlения (поuыUlеl,rlя рабочих професспи
<Машиrrпст па молотах, прессах п манцIryляторах),

Код профсссии: 1з901

очцiц, оqцо-заочцaи, заочЕм, в .roм числе с цримеЕецием дистatl IцоЕIIьD<
техлологий

(валпфпкация
маппщцgr па молотах, црессaLх и мat}lиllулrlторllх
Еорматпввая fр}доеикость обt.tеЕпя
l60 часов, вкrпо.ия произвоаствепное облепие
Ще.lь реализацшп uрограцмы
Приобретсturе теоретических зЕаций, практических Еавьтков и коiщетещ!й,
псобхоJшr.lьц дrя осуцествления профессиональпой o"r,an""o"r" 

-
l\атегориr с"ryшателей

Lл":"j:У з:*Ч" допускаются JIица, имеющие средее общее образовал{е ицрФсссиоЕalБЕое обление - программы профессиона.lтьпой цо,шотовки IIо
шрофоссияс рабо.*rх, долlсностяи сJц/жащпх, программы перецо,щотовIй работfi,сJýDцащю( цмеющие образоваяие ве плл.же осЕовЕого общего, ош!rт работы Ее меЕее 6_ти месяцев по профессии мапиЕист ца молOтЕх, Ерессах имашщуJU{rорм
Форша обучевпя

.}i!

пlп Ilаrмевовапие разделов, курсов, fiредметов кол-во часов
1

60
1.1.

60
1.1 ,1

8
.1.2 6
1,з noci:l:llili и гсхllиtlсскиt еlIй,т 6

.1.4 6
1.1.5 ДеjТа 4

1 l0
|.2. 2о
.2.1 и техЕолоrfi я зьmолЕеяия от 2о

elllta 90
2.1 бном ,70

2.2. на 60
льт*цrtи 4

п экз:lмеЕ
ИТоГо: 160

6


