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llрофссспон*Llьяого обччсrrпя (лрlrфпо;ll.(}товrill. пеtlеlIоiIго l озкg) :,о профессци
(\Iаш]]l|]iсt (хлчсr.ар} rio,r е, lllloii)) ]-6 }r.l,rpщa

КRlшпфлкацrlя
Мi}]]Jинис l { кочеIllр ) ]iOl,c]]l,] ioii
Hop]tltтцB]]rrr TpFocnl Koc.|.t, об\,чсtlilя
250 часов. вtсlrочая lrpol]]Bo]|cтneillk]e об\,]!]{ие
Це,,Iь роrлп]ацил прогрt,l1,1,ы
llриобрсrение Teoper ическllt зяаrlиii. rlрак1ическиI l].]Uыков ! ]о\{петснций, rrеобходипrых лля
осупlссгв:rеtпtя rlроr]lессиона.пыlой jL!ятельll0сти
Каlсlория c,l.r rrl:r lc,lcli
( освосrlию проr,l;rvьlы,-lо]]l.ска]о.гal _I]|ца. иIliJ|0l1цlе:
- СРеiНее обlцес {);rа,rопаlrис ll про4).ссliоlr,l r - , ,i. I. иt _ пI , ]lJ\lNt,r llрU(t)ессионалыIой
llолIотовliи Ilo лро(rсссиri] рабочих
Формп облчOнпя
Очrrая, оч:rrrзаrrчноl- злочIlая. rIlj:lиllпдуа:]ыIая. в фо]r\]с ]Kc1.|]la'a с ltриIJспснис' /lи,,lаllц]lоllllых
образоватеJl,lIых тсхrk]lог,]й (ЛО I )

},tIЕБныЙ плА]l

]\! п/п Itlрсы, прсдvеrы
1 Теоретцческое обучепие 92
],1 Эконоццческuй Kylc

1.1. t ОсЕовы рыцо.пой эl(оцомики
1.2

1 2 ] Охрана цlуда. ПромьЕдлеIrlIм сaшrитариjl и
цротивопояФрцце мероприяIиrI.

]0

\.2.2 Материаловедепие 6
|.2.з Чсрчепие (чтение чертехей, схем) 6
1.2.4 Осrrоввые свсдепия trз эjтсктl]отех1ll.]liи
].з СпеtрtttпьtLьtй курс

спедиапьнм технология
2 [Iроизводствепное обучеппе 150

КоЕсу]тьтации 4
Квалификациоппый экза.лиен 1
итого: 250

л:

ьтопомвая пекоммерческая оргацпзацця дополпптельпого профессп(rнальпого
образованиrr УчебпыЙ ценц) <<Профессuонал>,

всего часов

4
Сбtце mех н ttч е сtсuй хур с

6

1.з.1 60



Ь_ топомпая некоМмерческая оргапизацпя дополЕuтельного професспопальцого
образоваппя Учебпый цецтр <dIрофессионаD,

Чугутrов
2022 f.

,'i
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Профсссrtояа"пьаоr о rrбч.rсrlля (повышенrlя tва.тrr{t*кацrrи) uo профсссrtи

{(Машrlкritl (кOчегар) rioTe]l:,|aOiiD 2 б рr:]ряда

КRаrrпфпк:lцllя
Машивис1 (ко,lсrар) котельноii
НормятпRппя ';P\,ro€vKoclb обучецtiri
60 ,,.о". Br" F,,,Jя пi_]ои в l., \,lbu.t{\,,clllj

Ц(.п, редrlхзацпll :rро.рru,uы
]']рпобретсние теоретичсских зIlд]l!ii. лрактичеокrх IlaBыlil]l] и коN,lllсfоl,ций. псоС\олиNlыj\ д]l,
ос}'щеспr-lеI]ия профlссиоIlапьной,lýятс]lьllсlсти
Катего|}rя (луп]:rтс..цlй
К освоеrlию проqlаrrлlьi поп),сlill огся JиlLа_ l]1r!]оI]tие:
- средtlсс общс. lriра]l)ванис l] ]]роС]сссиa]Ii|]ыIос об}чеl]l]с пpol|)аv[Jы rц]L]фсссионапьнои
l,одI отовк:r no llр(хi]есспям рабочи\
-опыт прак гической работLl fiе N.IeIlee пlсс lи пrесяrlев tto ;lроr)ессиrl \1tlIrtиlIиста (кочеrара)
I(отеjlъной,
Фор]rtа обччсilýrt
очIIая. очно,заочliая. заоIlIlая. иJ1,1иRил1]]:]ьllая, в форлlс rKoTepIlaтa с 1Ip!]\ eIlellиer,, дистillп{иоплы\
образоRатс,lьных те1l]о-Iогий (ДО1')

JФ п/п Кlрсы, предметы Всего

Теоретическое обучепие 56
1.] Экономчческui курс

1.1,l ОсЕовы рыЕочЕой экоцомпки 2
1.2 Обuрпе{нuче скuй lgpc

1 ,2, 1 Охрапа труда. ПромышлеЕIIаri саяитарIu! и
противопощартlьIс меропршIтия.

10

|.2.2 Материаловедевие 8

1.2.з Черчепие (чтеuие чертея(ей, схем) 4
1.2.4 Осповные сведешия из элеюротехЕики 6
1,3 Спецuапьньt й курс

1.з.1 Специа.'rъная техЕология 26
2 IIроизводствеппое об;t^rенrrе 96

Консуrьтации 4
Квалиr|лrкационпый экзаlлеп
Итого: 160

1.

4


