
Автоцомпля векоммерческая оргацпзацпя дополпительпого професспопа.lьвого
образоваЕпя Учебпый цептр <(Про

ессиоЕalD)

Ч}туdов
2022 r.

УЧЕБЕЬЙПЛdН
fля професспопальчого обучеяпя {профподготовки, переп профеrсип

(}lоле.tL:l:ип по,lеревrtлllыtl \lо'lс.iяпtr)
liол профессrrп: 1 J,l9_]

КвалифUкация
Моде;ьцtrк rro леревrllrllы]r1 :rllrJе.пя]r1
Норrrатпвншr трr,доелrкость об} ч.л|lя
250 часuв. Brcrro,ra,. lrool,,lcj(,dchl, . uu},,c,,..,
Ide"lb реализацrrп прогрlrrrп,r
Приобрет€ние теоретичссriиr 3l]анLrй, праlсйческ]lх HaBI]lKaB и ]iо]\{п.,тснций, пеобходиNlых дrя
осуществления профессиоtlаIь}юй ]]еrl сJIьности
Каlегория с.ryша l с,Iей
К освоениrо пролрампlл] la]l\]cli lKrl.cll JиLLf, .l. юцllс UoIr.l,(,I.t] ис не Hrlil,c срелнею обще:!
Форма обучсяrrя
очная) очl{о-заочIlаrl. ,]аочllая! tll];Lиaи-Il\]il ]l, lхч l, , i\rt ]l _ -ljl .rтl t llги\lеllенис1l лисlапционlп,lх
образовате-]ьн ых ,ге\l Io] I оrи й l|.i{o l )

Ns п/п Всего

1. Теоретпческое обученrrе 92
].] курс

1.1.1 6
|.2

l .2. 1 Охрана труда. Промьпrr;lе}flм саЕитария и
противопожарные меропрlIяпfi . ЭлектробезоласIiость.

10

|.2.2 Материаловед9вие 8
1.2,з Основные сведеlдш из электротехtIики 6
1.2.4 ЧерчеIrие (чтепиg чертеrrей) 8
1.2.5 Допуски и 1е\ническис изNlере]Iия. ]\ ерите-lьный

инсl,р) MellT
|.2.6 ооновы экоlrогии и охраны окр)rкающей среды 1
|.2.,7 ОказаЕие первой помощи 4
1.з С.491цtмьный Kllpc

1.з, i СпецгФ(нология. У и эксплуатация 24
Фхнолопfi работ 4

1,з.з Изготовление деревянньцмодолей средней слоr(ности 8
1,з,4 Выполнеrтие работ модельщйка по деровrнньlм мод€лям 10

2- Пропзводствеппое обученпе 150
Консулътации 4
ЬалификационЕый экзамон 4
итого: 250

Курсы. прсдметы,

Эсновы рыночной эrtонолrики
) бще пехнчч е cKui t.l,,IJ с

|.з.2



Автоцомвая некоммерческая оргаЕпзация дополЕптельного професспональпого
образоваппя Учебrшй цеЕтр <<Пр

Чугунов
2022 г.

УЧЕБНЫЙrЛАН
Для професспояальпого об).Iеsпя (повышеIrЕе квзlrяфикацип) рабочпх по профссспп

<<]VIодс:l r, rцл к l:о ,It]}свя пяы\t 11о_]е.]яirD)

l{o] rlрофеtсIiu: 1,1.19З

Квалllф!кация
(МодельщЕк по ;|срсl}яll!rLI}l ]}iоле.]tяý1>
llорматявная трудоеrrrrrость обyчеппя
l60 часов, вкjIючая lrро изводсT ,ве 

н rrое обr,lсlrие
ЦФ,Iь реализацпп програ}rvп,
Приобретен ие 'lr:ope'l !l чсс ки r lrItаrIrй. л|акlllчески\ Ilавыков li liо\lпетспций, необходимь!х ,lця
осуществJIенхя проtl]сссIlонаJ l ьной ле}l l е] ] ь нос l и
Категорriя q.I.r''шате.l€ii

К освоеяию програмrlы ,цrl}.l(}|о] !я ]lиJIа. иN!сlоttlис:
- образование не ниrriе срелнсl о общеl,о
- опыт работы не менее шести N]есяцев по про{}ессиl] !1о,,lе,l],iцIrка rю lсрсвянным l,'оделям
Формя об}чения
очнм. очно-заочнмl заочнаr. инд],itsltлуfulьнаr, в форllе эксlерната о Ilрименением дисlанционных

цl)l
Ns п/п Курсы, rIре,rлrе,rы всего часов

1. Теоретпческое обччеяие 60
1 1 экономч.tескчй курс

1.1.1 Основы рьтночЕой экоЕомики 4
|.2 Обцеlпехнчческuй курс

1.2.1 Охрана 1,р)ла, ГIро\lышjlенная саниl,ария и Ilpo I ивопо)карные
мероприятия, Э]ектробезопасrrость.

l0

|.2.2 Маториаловеде1.1ие 4
|.2.з Основные сведения из электротехяI.lки 6
|.2.4 черченио (.{геЕие чортеr(ей) 4
|.2.5 ЦоIryски итекмческие изморениrI. мерит€льный шIстр,умеЕг
|.2,6 Основы эколоп{и и охраны окрYжающей среды 2
1,2.7 ОказФtrле первой помощи 4
1.з Спецuа,lъный курс

1,з.] СпеtцехнопоIия. Устройство и экспIryатация 10

|.з.2 ТеюIология работ 4

1,з.з ИзrотовпеЕие доревяшIых модолей срод{ей сложности 6

1,з.4 Выполнение работ модельщика по деревянныNI моделям 6
Производствевное обучеяпе 96
Копсультации 2
КваrIификационный экзамеfi 2

итого: 160


