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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Профсссrrоrlа:rl,ноrо обччсll]lr1(1tро(I)lIо,,11.ОlОВКХ. ItеРеrrО:ll1)Товки) rKr профессr.rи
(На.падчriк ]уборезяых и резьбофре]ерных clarrкoR), 4-6 разl)r.]1а

Iio,,l ]lрофссслI] lJ91.1
Квалlrфпла:tпя
На-ла;l.ttt1 зyil6n..,,",, Ir pe:bбor]|trclHr,rr cTr нгов
llор ативнаit ,lр}.Tоеlrыосr l, llбlлеялл
250 часов. вrсlючая rrporlllLl:rcrBcH:rl,c обr ченrзс

Щель рса",rпзацпп проr,l:rrrrrы
Приобрсгеrпlс тсорсr,ич..rи\ ]Ilаниii. праliтичсJliII\ J]апыli0в I,1 коfoIпстснц]rii. rlеоб\одимыл _r-rя
осlшесtl,.,,ич.rоч,l,е ,,'l,. г llc,,"H,l и .,.lро,rной
проltlыll1]Iснности
Категорrtя с;:Yшхте"Iей
К освоениrо проr,раrrtrь],,lол\сtillкIгся -l|]|Lrr, и\lек]rцие]
- средпес oбrrtee образоя:]lIl.]a и профессl]a]lil::,llое !-.б\ ч1]I]ие - лрогl)i]:,i!r; профессrоl]хlь}lой
llолr,отT lrзки tto rtpo(tccIr\I 1)хбочll\
Фор{а обrчс11пя
().]lrtя, очtlо-заочliаr.:rаочl]ilя. иi{lиl]rI]LчiLlыlая, i {]юрIrе lкcтcpllxlil с лри\lýlIеIlи0\l
дисl'авционэых обра]оваrеrlьн1,Iх,rс\ноJlогltii {,'l1)'l )

Nq т/п lirlсы. ltpc,trrcTbT l(оlrлчеотво

Teopct,tt.tectcoe обччtr;tll:
].] Экоt t о:ltuче с Kuti кур с
l.i.1 Осцовы рыночяой экоlrомики 4
1,2 О бlце пехl t чч е r: I: lti t tl у- р с

1,2.1 ОхраЕа труда l2
\.2.2 Оказfiме первой помощи Zl

1,2.з Материаловедецие 16
,.2., ЧтеIflле черт9хей и схем 1

l{опуски, пос:цки. Технпr]ескйе изNlерения 4
1.2,6 ОсIlоRы cnccapнol о fe]la .+

1,2.7 Ссновы электротехrtикп и эJекгроники 1
].з (.ite 

ц ua:t bl L bt it к1, р t:

1.з. ] Спстlтсхно,,lоlия jб
2 Проrrзволс,rвенное обутеаше :50

Коасультации
Квалифи;<атlиotltrый ]I(зa\teн,aalj a].]|0llal]]]e l]

итогп 25|}

n /.f,

1. 88

i.2,5

1



Автоно Еая :rекомirерýеская оргаЕпзацпя дополвr.тqlrьпото llрофессповальЕого
образоваIttlя
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l li il пп\1

учЕБньЙ плdн
I lрофесýиоl ]а"lы lого обtчсния {повыпlсIl я к,rа,lи(rлкi ци и ) ,абочих по профсссии

(НалпiiлчtIк 'r}'борезIlых и резьбофрезерных с,r,днков) 4-6 разряла
lior llроd]ессих l.}r1,.'

Професспя (спеtrи:r.lь.tlсl ],]
Нападчиli зуборе.пlL]\ lI pe]Laoii)pelep1,1,I\.,ll]rKnB
Нормдтпвпая 1 p).roeлrKocl,b об) чспllя
l 60 часов, вк-llо.lая IrpoxзBo.]cTBeH1loe оa!l]сrIи.
Щеllь рс:r.пrrзацлп тlрограrtrtы
IIриобретснио 1эореfически\ lHi]ri]Ii]. r lpt]<l'!] чесliих навыков и R)\,]lетсIlций, нсобхолип4ых лJul
осуцеств"lения профессиt)]lа]l[]lой ]еrIеJьности во все\ ciDcpax )ln)но\lики
Клlеlория с,11шаlс r, ll
- cpe]rнee обlцсс обрi]]овiние п ll]r(хl)eccиolil]lr,lkt. dб,-,]снllс - lll]ol ])i1llMr,l професtJиональной
полготовки по профсaa]r,r\] р.rб{],] 

jl\
, оllыl рпбоlы lIe Nlell.c llIссти [1ссrцеl] lL1 llrl __tl й l1l,]lllllltn r\бOрL]нLl\ и резьбофрсзсрlп,lх

Форrrа обучеrпя
очнaш. очно-заочнаr. зrr]чliх'l с llриNlеllеllисNl дистанциовяь ., oбp.rtO]jrrl rL llbll техrlо]rогий (ДОТ)

.IФ п/л ýрсы, пре.лллеты количество

1. Iеор€тпческое обучепrrе
1.1 Эконо]vuческuа курс

1.1.1 ОсЕовы рыноФIой экономики 2
1,2 О бlце I1e хнчч е с к.uй кур с

1,2.1 Охрапа труда 8

1,2.2 Оказаflле первой помощв 2
1,2.з МатериаловодеIтие
|.2.4 qтеIтие чертежей и схем

Цопуски, посqцки. ТехIIичсскliс изNlсрсни,l 2
\,2,6 ОсrIовы слесарliого лела 2
|.2,,7 Ссновы элсктротсхl]ики и эJlсl(l,рониliи 2
1,3 aпецчаllьный курс

1.з.1 СпеtпохнолоIия 24
Процзводствеппое обучеппе 96
Консультаци и 4
Квмификэчионныи,к *l\l(r,ec l иропаllие 8

итого 160

8

2


