
Автономная неко\ \1срl{еская органи]ация дополIlлтсrIьного профессионаrlьного обра]ованпя
УчебIIый цсн ц (ПрофесспонаJ)

утвЕр)щдАю

Н, Ч]r,,чнов/
202I г,

УЧЕБНЬЙ IIЛАЕ
Профессиональною об}щения (профподготовка)

(Сливщик-разливцпк) 2_4
Код профессии 14618

КвалифIrкация
Сливщик_разл вщик
Норматпвная трудоемкость обучеrlия
З20 часов, вк,rючая производственное обучение
Це,,Iь реалпзации программы
]lриобреrcние теорсlических,]нанлй. праIiтических павыкOв и коllJjlеIенц},й. необходлN{ых лJlя
осуцествлеlIия профессионапьноii деятельности в разлпчных сферах экономI]кл
Категория сjlушятелп€il
К освоснию пролра\l\lы лo] lyc каотся .]lицаl иN]еюtцljе образоЕание не ниже среднего общего
Форма обучепIlя
с)чная. очно заочная_ заочная. иIIдивидуаrlьная, в форNlе экстернаlа с приNJснениеN] лисlанllионных
образователыlых тсхно]lогиii (/lOT)

Nq п/п Курсы, прсдметы количество
часов

l Теоре,гпческоg обученrrе 1lб
1.1 |)кон olt чч е сгtп|i Klylt,

1.1.1 сновы o1l экоЕо\,1ики 4
1.2 ( )a) u|е пlе xl ! чч е(:liч й г_|рс

1.21 Oxparla труда 2о
1.2.2. МатериаловедеЕие 8
1.2.з Цопуски, посадки. ТехЕические измереIлш 4
1.2.4 Осповы слесарuого дела 1
1.2,5 Осцовы электротехцики п электроникIl 4
1,3 Спецча:tьньlii li_vpc

Сrrецтсхтlо,поtия ,72

.'
Пропзводствсrшое обучепие |92
Копсультацпи
Квалификациоцпьй экзаtеd тестЕровftIие 8

итого з20

_,-i

!,

1,з.1

4



двтономная некоммср.lеская организацuя допо,lнигелыlого Ilрофессfiонапьного образованllя
УчебI]ь,it центt (Професспонап)

Н. Ч},гунов/
2а21 г

}{IЕБНЫЙ ПЛАН
ПрOфессионалыюI.о обучснх,l (про(пlодготовка)

(Слпвцик-раtливцик) 2-4
Код профессии 14618

]\! п/л Кl,рсы, прсдме,rы колиsество
часов

1. 88
].]

1.1.1 овы 1пlо1]:]коЕомики 4
1.2

|,2.1 Охрапа труда 16
1.2.2 ие 8
1.2,з . поса!кlт,'['ехllичсскт]е l{,r\,l 4
1.2.4 вы clleca лела
1.2.5 кии 4
].з

1,з.1 Сttецтсхнолоr ия
,,

оизв ствецяос 150
4

КвалификациоЕньй экзамец/ Tec1,ItpoBallиe 8

250

/и,

Квrлификацпя
Сливпlик-разливщик
Нормдтивндя трудоемкость обучеяия
250 часов, включм производствепное обrrение
Цель реалпэацип процlаммы
Приобретение 1еоретичсскllх знаний. лрlктлчесriхх Ilавыков 1.1 lio\lлeTcHLluij. llеоОхOдимых лля
осуществлснх,l профссс оil:Lпьной iеятеrtьности в рltзJичных сфсрах экопомикл
Категория слпуtUа гс,леiI
Кпсвоеп|||п пго|ра,|.|,l ,ll,, ,,,l., ( | оaо,, "R,,нllс lle нlllесгс lнсlUJоU clo
Форма обученпя
0,Iная. очно заочIlая, заочIIая. хндлвлд}ilпыiая. в фоtNJс экстерпата с приNJененr,ем листаDционных
образоваlеJыIьIx техноlогпl'i (ДО Г)

по профессии

Георстическое обучепие
Экон o.1l u ч е cKl Lй t;y 

1,1 с:

4

|:пецuаjlьньlii |ilpc
48

КонсvLь,rации

l



АвтоноN1lIая нскоN,Itерчсская оргаIlпзаuля допоJни гельного профеос}lоlIэльно1.l:) образован]rl
\r,lсбный цеIпр (Професспонfu L

lг
учDБньй mьн

IlрофессlJонfulьного об\ чения (повышеI]пс ква.пификацил)
(Сливщик-разливщик) З-4 разряда

Код профессйи 14б18
Ьалпфикацпя
Сливщик_разливцик
Еорматпвная трудоемкость обуч€пия
160 часов, вкJпочм производственное обучеrIие
Ц€ль реsлизацип программы
ItриобретеIIпе теоретичсских зJ]аниii! праJ<l.ическиI HaBLJKoB п ко\lпсгенциЙ, необ\одпNlых для
ос}цествлсния лрофсссионirпьноi] деятельности в различIIых сферах экономики
Категорrrя слушатслеir
К освоению проr,ралrrlы,lоllускаlотся Jицаj и\Iеюцпе:
, образоваIпiе не нипiе сре]rнего обUrего
- лок}меIlтl llолrверri,lttоцl]й кваlификацлю 1,с]ливlrlt,li разlивIllr]к, :,] раrряла
Форrп обучснпя
очная. очно-заочная. ,Jаочilая. индпuп/а!апьная. в q]op\le :l'iclep'a'a с хрл\lеIlениепl дисlаяциOнных
образовilгельных те\нологий (ДО'l )

М п/п Курсы, пред_vетьт

l 58
].1

1.1.1 Основы рынсlчнсrй )I()но\lиliи i
1,2

Охрана трула 11

4
посад{и. ТехIrиtIеские 2

1.2.4 вы слеса дела 2
1,2.5 Осяовы электротехпики и электроники 2
].з Спецuuльttьtii к7,рс

ология зб
2 оизliодствсппое о 96

Консультации
Квали онный экзамеfi/ 4

160

коrптчество
часов

Георетпческое обучеfi пе
Эко н о tt t t ч tl с' к п it ti,tp t :

)б tt 
1 
е пlеxl t чч е L: tаt it l1:р с

].2.1

1.з,1

2

итого

1.2.2,

1.2.з


