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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профе.(j!она!ьноrо обучсния (проФrод.отовки. перепо7.1.отопки) по щоФессии

(Сборцrlк форilD 1-6 разряда
кол lrрофессии: 18286

Квалифпкацпя
Сборщик форм
Еорматпвпая трудоемкость обr{еЕпя
250.racoB, вкпrочм проЕзводствеЕЕое об)чеЕие

Щоrь реалпзацпи программы
Приобретепие теореТИЧеСкИХ ЗЕаЕИЙ, лрак,rических Еt!выков и компетенцrлi, пеобходимьп<
ди ос),шествления профессиона,1 ьной деятельности
Категорпя с,тушателей
К освоению програrtмы допускatются лица, имеющjе образовtlцие Ее Еи}ке осцовЕого
общего

Форма обучения
Очrая, o.*ro - заочная, зlючtrм , иЕдивидуаJБЕм) в форме экстерЕата с примеЕеЕием
д.rстшщпоЕIIьц образовательЕьц техЕологий (fl ОТ)
N9 п/п Курсы. rIрелметы KoJll.Iec!,Btr

1 Теорa,гrrческое обучеЕпс 16
Ll Экс,ноllчческuй l:ypc

1-].1 Основы рыночпоii зк)н()\lики 4
1.2 Обlцеlпёl1l l гll l:,|iu n |1.|.,

1,2.1 С)храна l,руда, l]]]o!|rIr1],lcHHa,l саниlilрr, ,l !lpo lиtsо]lLrr{rарные 1IсроIlр!1,1lия l0
1,2.2 Ivlal ериа, k)Be,tel]tlc 6
1,2,з Чер.tе,,,,с 4

Оборrловаlrrlс, техпиltl1 и lс\l]a,krгия сборочЕы\ p:rJo.] 4
\.2-5 ()сIlопы ]коJоlиtI и Lr\Pnlr,1 оJiрYпiающсй cp!,_lt,i 4
1,2.6 ОказаIlие первой по\лоLци 1
1.3 Спел|uмьньli lly|lc

].з.] Сllециалыlая техrlo:1,1гrrя 40
2 Црgцзводственное обучеп]r€ I66

{о:{с},]1ьгации 1
liва,tиtlrпкачионный экзамс:r 4

итого 250
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УТIЕБНЫЙ ПЛАН
Профессионатьноr о обучехпя (повыптсния квеrиd) llкатllти

<Сборщик форм> 1-6 разряда
код профессий: 18286

КваJrпфпкацйя
Сборщтк форм
IIормдтпвцая трудоемкость обучецпя

25О часов, вIсЕочая процзводствеЕЕое об}чеЕие

ЦеJrь реалЕtеции програмчы
Приобрчrеяие теоре.ических зЕаЕий, практических 1{,выков и компетеЕцIй, цеобходlмъD(

дJut осуществлеЕия профессЕовальЕоЙ деятеJlьЕости

К&тегорпя слушателей
к освоепiю программы доЕускalются Jмца, имеюлцiе:

- средяее общее образовaЕие и профессиоllмьцое об)чеIше - программы

профессиоЕальЕоЙ по.цготовк{ по профессиям рабо,псl
-опыт работы Ее меЕее шести месяцев по профессии сборЕик форм

Форма об5rчепшя

ОФая, о.fiо - заочяая, заочЕм , иЕдивидуапьвая, в форме экстерцата с цримеЕеIлием

дис"таЕциоЕItьr( образоl]атсльхьlх техlIоrогий c]IoT)
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