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tЦЕБНЬЙПЛАН
Для профессиопального обуче.rпя (профподfотовкп, переrодготовкп) рабочих по профессЕя

<<Набrrршик Bpr чнr,юil
Код rrрофеtсrlл: 1J792

Квмифrкsrtхrl
Наборrцrrк врччпл r;l
Норrtа'r(вrая l,рlлосltllLо.,,],! о6\ ченпr]
250 .tacoB, вwrючая л 1хl и]8():1!1 Dен н ое об_\ чrl j ис
I!e:tb реллпзацпп проl paMrrr,l
Приобреlение lсог." ,'L,с,.||л ,п1l ll], г|,:jкll ь,, l., \|llcIeH lии, неоa,\оJи\tы\ дlч
осуществления проt])aссиarнii.,iьной леятсr] 1,1]оa rи
Категорпя сJt-ша1 o.nc|'r

К освоениlо програмNlы доlIуск:rftrгсЯ lица. и\tекrш!lе cpe,:U|l]c пI]офсссион:Lrыlое uбразование
Фор[ria обt,чеяш1
очная. очIlar,']аочlIая_ ]аочl]аr, 

'li:,lrllJ.lуалъваr. 
р, Ilt]r\]l' .)]rcтcp}lal a с lIриllс|Iе]lием дистанциовtIых

обра]оgаlе,tьных rexнojlor ! jй Irl() ] )

lYa п/л Курсы, предметы Всего
часов

1 Теоретическое обу.rсяпе 92
1.1 курс

1,1,1 Основы рыночпой экономикй 6
1.2 Обчр lпех t чч е с Ku i i liyllc

1.2.1 ОхраЕа труда. 10
1.2.2 Материаловедение 8
1.2.з Основы экологии и охраны окружаюцей среды 4
1.2.4 Оказание первой помоци 4
1.з Спецmцьный курс

1.з.1 Шрифты особых графических форм 24
1.з,2 Графические :,rетоды и техIlичесt(ис присмы офорIlJения кlIижIIо _

курн?LпыIой и газетllой прод\ кции:
i8

l.з,з Осповные сведения о многокрпсо.iной печати 8

].з,4 ocнoBlsle схемы спуска полос при печати Еа IUIocкIr( и ротациоIlных
мilшинах,

]0

fIроцзводственное обучение 150
КоЕсультацих 1
Квалификационный экзамен 4
Итого: 250
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{ля професспочалыrоfо обучспи'l (повьпхепяе кваJяф&к.11пrr) рабочп]t по профессrп

<[lаборщrrк вр5-ц1116>

Koll tрофе.сI'r1: 1{792
Квалифraкация
(ёаборц!tк ,rpynпvlo))
Нормr"пвl.ая тр}цое]tхtоt ].ь обччсппп
ro0 

"JcoB. вtilю,lJ,, ,,1. ,n,oo,, *Ё, ,с.il,rсни.
Щель рсалиlацпп lrрrlгllапrrrы
Приобре]еllие lеtlре||чес].,r\ ,llal,y,r, lJрd\lи,,, llIии, llепL,\оl]и\lLI\.lляot) шеслв lения прОijеJ,'иJнJ 

"INятеl,lрпх (..l.r шiltл(li
К освое:lикl програrrtlьJ ]iопtс](iлrlс' lица, и]\Jelollrj.rc.
- средIlсе про4)ессиоlrl],rьное rlбJ)r.jo}i]Hll.
- опы'l,раrrотr] tJe \,lcHe. lUe.IIl !ссяiL.в l]() л:1]l|е.с]Jt] ,ltrir(]plлrllia Iр\чн]lоФорма обученпя

оilнiц! очно_заочная, заочяая.
образоваlýль ьiх тех]Jолоaий

ttн;tивл,tуа:tьtlая, g форпIе экс,гсрнlLlа с Ilр:l]!iенсние листанlIионl{ых

Np п/п ýрсы, предпrсl.ы всего часов
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4

1.2,з экологии и
61.2.4 ипо
4],з

1.з, ] особых
10

1,з.2

u газс'l,ной
4

l.з,з печати 6
1,з.4 схемы спусkа полос при печати Еа плоских и

машиЕа,х.
6
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