
Ьтопомпая некоммерческая органпзаIlпя дополпительного
образоваЕия УчебЕый цеrrтр <dI

УТВЕP)ЦДАЮ
рофессиоЕал)

Чугунов

учDБныr, плАн
Профсссио:r:r:ыкlгtl об}чс|rtL Il]ро{]rессиоiIаJ]ыl(j;i ки) по проd]е.схл

(Огttеупорtцпк)' 2 l рiзрлl:l
Кол проl|.ссl.]и { 5,1I б

Ква.;rrфлкlцпя
()гнечпорц!lк
Норпrатиrпая трудоемкос t ь обrчепrlя
]50 часоЕ, rюlючая lIpolr.rRo Lстtsснное 116!Ll.rIr.:c

Ilc.llb реtлизацлл проl,])}1l1lы
llриобос'снисl;чп,rr,, . Ll ll,i,, ,г, l. lс,,:\о,и\l,,l\ l,q
осуцесrвjrеllи'l J]po(])ccclcнa-IbHoii .,t.; ] l]-]],] l()cI lr
Катего!rlri a],rlllr.!.,l€ii
К освосниrо ll1lol,;;illrr;ы допvсJiаtо]с]] ,,]1Ilin. LiIIсIоlппс oб]r!.lorlillrrl: ]le Iп]riс ocнogHolu обrlс.о
Форvа обучсл:rя
ОчIlая. очно-заочltllr. ]]а(*Iнхя. иIlдивrд!а:lь]Iхя, в фор\lе lкcтcplrxli с лри\ еIlеllие\l
листанцllонных oi)

г

N!
лlп

Курсы. преллlеты КоLrичество

1 Теор€тпческое обучепие 84
1.1 экономuческuй кvпс

1,1.1 Основы рыночной экоfl омlпФ 4
1.2 Обцеп е xl tчч е t кu il ltypc

1,2,1 Охрана труда lб
|.2.2 Оказанио первой помощи 4
1.2,з Материмоведение 8
1.2,4 Чтение чертежей и схем 4
1.2.6 Допуски, посадки, ТехIJические измсрения ,l

|.2.,7 Основы ].jlектротсхяпки и эrlсRl,роники 1
1.3 (:пецuа-hньli ri\ р|

1.з.1 50
2. ПроизводствеЕное обуч€нпе 144

Консультации 4

Квапиф!пtациопЕый экзамеl/тестировrulие 8

итого 250

професспоЕального



Ьтопомпая пекоммерческая оргап!lзлцпя дополпитеJIьЕого професспоЕальЕого
образовапия Учебпый цеЕтр ((Про

и.н. ч)T}'IIoB
2022 t.

учaБныii IIJIА I l
Ilрофессион:1-1ыrого об1 чения (повыrrrсrrru

(Огяеупорщпк) 2-7
K(r] проdrессии 15,1:6

Квалarфпк:lпrя
Олнеупорl]рlк
нор}rативII:l'I rp1,,IoeпtKocTb об,\ чсхпл
l 60 часов, псtюча* lrpoIl]Bof с г}с j Ill.|. |)б\ .lсние
I{ель Jlеалпlацrlл проrраrtlrы
Приобпс,сr,ис \огс|,.] LL,l,. /,-1.1.,1,1r!,n, ,,, : ,,| ,ll \ .,| |иr!,|! il\о,|и\|L|\ J.Iq
осуцес] вленхя l]роФ.сaио]rп'Iiьной lеrl еJlьности
Катего!rtх с.,Iчхlате.пеii
К оспооltиrо програллпtъ] до]I\сtiillrrlс)l lица. илIсюllо10:

обра ,о"Jние чс чиi+сс ,l olU ocu ( ,,

- опыт р{]бо1'ы ]ю Ilро{|)ессии огrlеvпорпlпк r]e i\Jel{ee хJести tlсся]lсl]
форпа обучеяRя
Очная, очно-заочlt..rя. заlr,l!аr. лн]lивиf\аJ],}Irr. l) (x)|rrlc .]lillepHal.ir с прп\]схс]lI]сl1

Bal,e.llbt]b]x технологхй
N9
п/Il

Курсы, tlредLlеrы

1. Теоретrческое обучснrе 52
1-1 Эко н ол u ч t:cK t ti i.:уylc

1.1.1 Осt]оsы рьLночвой ]KoH0\lllKll
1.2 О бц е л,1 е хн u ч ес Ku i li\?l,

|.2.| ОхраЕа труда 8
L2,.2 Сказаrlис rrсрлой l:,lr:оll1и 2
L2.з lv{LIгери.L loBc.lel Iие 4
1,2,4 Llтение черге,кеii и cxe\l
].2.5 Цолуски, посаrtl(и, Техt]иr]с.]irс rз\li]|.]l!,я
1,2,6 {Jсновы э]Iск грa,] о\Flикп 1l l)"]ек]роники
1.з Спецча,lыlьlii к)рх
l.з,l Спеllтехttологлlя ]0
2 Ilроtlзводствеfi roe об.t,чеlrпе 96

lioнc},.]lb п ции .1

КваLIификационный экзаrленl lecr ироваrrис в
итого 160

УТВЕРЖДАЮ


