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ПрофессиоЕмъвою
}чЕБЕьй п]IАн

обучеIrrй (пероподгоювка)
<обжигаль щик стецовых п вяrlýщпх ма

Профессия (специальность
Код профессии 15193

)

разряда

и коNlпетеЕций:

Обжигапьщик стеновых п вяж)дцIiх материалов
IlopMативIlая трудоеDrкость обучеппя
250 час(}в! ]]клIоtlая l1роr,lзводствеЕll()с обучеl{ие
Цель реализации програпtмы
Приобретепие теоретических зlifiтиЙ, практическI]D( ЕавыковЕеобходимБв для оi}rцест.леци"
экоl{омики
Категория с,ч/шателей

тtрофессионаlьпоii деятс.ltьпости в раз,rlпчньrх сфера\

К освоениtО проIраN1]\1Ы доп!скаюlс,
общс.о - i ЛИЦа! ИNlеЮЩТIе ОбРаЗОВаЕИе trе пиr(е осliовIlого
Форма обучепия
Ошая, очяо-заотлаrI, заоIцая
техцологий (ДОТ)

с IIримецеЕием .щстанццоЕцьх( образовательЕцх

I]римЕчАlIиЕ

]!!
п/п

К)рсы, предметы колЕ.lество

1 ретическое обучепиетео
88экономuческui llypC

1,].1 основы экOномики
2

1,2.1 Охрана 1 р\да lб
1.2.2

8
1,2.з тение чер,леriей и cIeMч

4
1.2.4 lёхниче!опlсrtи измерения

1
1,2,5 осIIовы

,1
1.з c:пelp.albHblL\ курс

1,з.1 ОборlцованБ выполнеяия рабоr 16],з,2 т
раб з42 обуч

150lftнс)rlыации
2

8
итого 250*

*Количество .tacoB обччсЕlия соr.'lасчется с заказчi,lкоi\I,

'

1.2
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}тlЕБЕыЙ плАн
Профессионально 1,o обученr]я ('повLIшение

<Обжпгальщик cтelloвbш и вяrryщпх материалов> 4_5 разряда
Професспя (спецпапьпость

код профессии 15193
)

Обжигальщик стеЕовьr( и ]]яж\ Iцйх 11атериапо]]
IIорматпв пая трудоемкость обучеIlця
160 часов, r]к-rш)аIая проt1:]воf cTBelHoe обччение
Щель реалriзации програмцы
Приобретеuие Iеорстriческхх зЕанltй. прак,1Ilческих павьшов и компетецций1ЕеобходliмьIх для осуцеств,lения профессиоЕа,.тьной деятеJlьЕос,I.и R разллтттю< сферахЭКОЕОМИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Категория с"1!,ша,Iелеii
К освоепию лрограrlilы лоп\скfuотся -mLIa. имеющиеj- ооразовахие нс Hтlrt(e основЕого общсr о.

^_i:I]'ll*', 
подтВер'i]lаlоцIlli прохоrкДение обr,.Iеяtiе Iro ilрофсссии (с)б)t(игмьщикcтeHoLlb]\ lоЧ'Ь\||||,\ \] l сги{l,,Ll j-_+ о,l,ря lr

Форпlа обученlrя
Очцм. о.тнсl_заочtrая1 заочl{aц с
технолоrий (ЛОТ) 

пpt,lttleEeниeN1 дистах{аоЕпьrх образовате_пьных

N9
л/п

Iýрсы, предплеты

I. eopeтпrrecl(oe обгrепиет
курс

L 1.1 основы
2].2 Обuуеtпехttчческu- ý,рс

].2.] Охраяа трlда
12

1.2.2
4

1.2,з Чтсвис

|.2.4 Доп),скй.
2

]-2,5 элсltтроIехники и эrrе(l.роникиосновт,т
2

].3 (| п е ц tl a.,l bl t ь п1 к ур с
1-з ] Оборvлованис лlя вьпtолнеIrия работ 8
1 ,з.2 ехнология выполЕеЕия работт

22
Производственное обучеяие

96
КоIIс):пыаIlйи

кRаjl
8

итого 160я

*коли.iество часов обучеЕия согласуеrся с заказtмком

54

2

2.

2,


