
Автонойная пекоммерческая органязацпя дополнительного профессионмьноm образования

Чулунов

УЧЕБIiЪЙ ПЛАЕ
Профессяояа:rьrrtlгсl обччеlrи, {|lрофпоjlготоlrliх,

<Переплеlчик, l -6 plllpr:la
lio] Jцrц]rессии lб519

Квалпфrкацпя
Переп,,]етчик
Нормд'Ilrвяая Tpynoeýtýoa,],, обуч€Ilrпr
250 часов. вкJIючая произво-Iствсннa)a ()i)lчсlпiс
Щсль роалrrзацrru rrроr,рапrпrы
Приобрсrение lеогеlи,lе.,ки. ь,,1] lсlсl1,1ии. ll(п6\о.lи\lы\ лпя
ос)ллесl,влеllия профсссшонаlьlklй :lсятельЕости в rщl:борL-.строитсльной и эJектроllной
пролtышленнос,Iи
Категорпя сrупrателей
К освоениtо прогрmr,rlы цrl]|\скаkтг.я ]1IпIа, l]\laк]щие]
- средвее обцее oбpaJollal!l]. i rIрiп|ессиояLl'll,r:ос обr,rсние - llрограrlлrы профессlонzльноЙ
подготовки по профс.сilrr рt|aочи\
Форма обученtlя
Очная. очно-заочная, l]аочLlая. иll tпвr].l}а]lьная, в r|юplle:ll;cTcpHat.a о IlриNlенением

об ыlых техпологий (ДО'l)
Ns п/п Всего

часов

1 Георетпчесrсое об}чепие 100
1.1 Экоt tомuческuй курс

1.1.1 Основы рБпiочной экоцоilпки 1
1.2 О бlце пехt tu ч е cKuit lt _tl р с

1 .2. 1 ОхраЕа'Il])ла, Г] pon] ь] ] п:lсl]ная саЕ!Iтария и протI]вопо)liарrrыс
мороrр}lят11я

10

1,,2.2 Основы полиграфпческого \1а,lериа.]юrrе, la t]xll 6
1.2.з Оказание псрвой поrlоr:l;t 4
1,3 С пецu t tl ь t t t,t i t t:l.,p с,

1,з.1 [lереплет печатяьп< лз, tllяпii 46
\.з.2 Техяология обработк, блока печашБll{ аздаций з0

2 Пропзводсrве поеобучелrие 140
КоЕсультациt 6
I{вlLпиФикациопlIыii зIilir\leIl 4

иr,оr,о 250

Учебный цеIrтр (Профессrонал>

ПpolpartrlbT. курсы

]

2022 r -



<lr€репrетчпк) 1 -6
Код проll]ессии 16519

}твЕрждА.ю
((ПрофессIrонм)

н. Чуryнов/
2022 r.

профессии

теххолоIий (дот)

trрофессп' (спецха.Oыtость )

Переплетчик
Нормативлая Tp19,,gnl.,o( l l, l,б\ ,lelt ltя
lo0,tacoB. Bbrb,raq l]|U,l,, л,l.,I:L \ _
f(е"пь реалнrаuип прul |)]1l \ll,|
Приобретсние теор..ти,ссL;и, зн.lний .
ОС)'ЩеСТМеЛИЯ лроq)е""rп no." uuuй ,."r"ТО 1ТИ 

ЧСС ]iЛ]i ЯаВЬПiОВ И КОПlЛеТеfiЦИй, ЯеОбХОдиlrtых дчя

- образованrIе нс ниrrе cpe,,lнefo обце].L)
__олыт рабогы i{e rчeнce 6-J и \lесrцев ло |ц]о(]rесси,l пере]1,1ет,]икФорма обучепия

л/п программы, курсы Всего
часов

l ео
70l.]

1.1.1 очЕой ]Ko]loi\oJKп
41.2

l 2. I T 
руда, alро\пrш-lен ! alя санитарлrl I1 пpo1.1.iBo]]oniaplъIe l0

l -2.2 l'Ial 61.2.з l]ol!1oTT]r,
41.3

1.3.1 llечатцых и з-,1ilI] J] и 261.з.2 ехЕолоaпя i)лоI(а I,j lпа]tлй 207 епrе 80тации
6

эI(зaL\rсl.t
4

l60


