
Автояомная пекоN,мерческая образованtи

Н. Чугунов/

УЧЕБIIЫЙ ПЛАЕ
Гlро(rсссиоllапьнOго обчllенля (псреIlодготовка]

<<Стапочrrпк деревообрабатываIоцпх cтalt ков> 1-2 разряда

Ква.пифякпцuя
Стаrrочпик деревообр:lбатывакlцих cl анкоR
1,Iормltтцвная трл,досr!кость обYчеппя
.1{l0 часов. вhjIоча, Ilроизводс,гвеrrное о6\чснllе
Щель реалппзацпп проlраммы
Приобретсние теорсl,ических знаIпlй. llрактически\ llавыкоR и ко]\lпетснций, rlеобходиьп,п л:rя
ос)ществлсния профсссиоJlalльной леятеlьности в с()ере lсревообработки
Кtтегория с,rуша,ге"lеii
Ii оr-воеrппо rrрогралrмrы лоп},скаю,гся -,lица, иN еlоцIlе образLrвание lle ниrfе ос,Iовного обцсlо
Формi обучения
очная. очнL]-]аочllая. ]аочIlая, с llриN]епсние\l дистанциоJlI{ы\ образоtsаIелыlых l.ехнологий (ЛОТ)

Лi п/п Курсы, пред;чrеты колпчество

тЕорЕтIIчltскоtr оБу!IЕниЕ 88
].]
],],] основы 2
].2 О6lц е пр а ф е rclк, 1 аlьн ы й L:yPc

1.2.1 8

4
1.2.2 Материа-lоtsеление 4
1,2,з посалки, 'l с\нические изNlе 4
l _2.1 Черчевио (чтение чертехей и схом) 1
1,2.5 Оснювы слесарного дела 1
1.2.6

1,2.,7 осЕовы техtlичоской мехапики. l\{ашин ,{

1,2 Сп u 1utubHbtli кl,рс

1.2.1 Техtlолоl,ия выполlrсния работ з,t
1.2.2 Оборlловаrrис и rrриспособлсния для RыпоJlняеN]ых раОот iб
2.

Консуlrьтации 4
Квалификационный rrсзаi,lен,lтестирование

иТого: 250

Учебный ](cHl? (l lроФесслоI lал)

202] г,

l.

()\рана 1,р\да

Оказание лерRой Ill:)Nlorrlи

Основы резаЕия древесины

IIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИlI 150

8



А оно\{Ilая некONIN ерчсска,l

1ПIЕБIIЫЙ ПЛЛН
l Iрофессиоll:LпьноI о об}чснля (переполI LIговкаl рабоч

обра3ования

.aу,твЕрждАю

II. Чуl,унов/
202l г

(Стаrlочпик деревообрабатывающих стаЕков) 1_2 ра]ряда

Квя.rпrфпкация
Станочник дерсвообрабатываюцих cl.aHKoB
НоруатIrвпая t рудоемкос I ь обччения
]80 ,rlrc^p. вь rю,rаq пр^ | (dl, |. |пснп^е , й\ чсри(
Це,,Iь рсалrrзациrr прогDа]rr ы
Приобрстение теорсти!lеских знаний. пракгическ1{х навыков Tl коNlпетенцлй. ,lеобхолиNlых лпя
осуществJения профессиоlIа,пьной деятсльности в сфере лерсвообработпl
Категория с.l11,rrlателей
К освоению програNlNIы доп\сliак)тся лица, и\lеlохlис образоRание не rrитс сrсновного uбцего
Форvа обучснпя
очllая, очноJ]аоч]Iая, ЗаочlIая. с llри\пеJlсниеN] lиtтан]lнUнны\ Uбр.lJ,вJтепьнь \ lехнолоlий (Л()Т)

J\Ъ п/п Курсы, прелметы колrlчество

I. ТЕОРЕТИtIЕСКОЕ ОБУЧЕIlИD
].] Эtо t t oMtt,LecK Ltй l.:yp с
1,1, ]

1,2 ()бц 
| е п р а ф е tu о н LllbЧ ы il к l-P с

1.2.| Охрана т|)!да 16
Оказание
Материfulовсдение \2

1.2.з посаlI(и, 'l ехническис 8
1.2.4 12
|.2.5 основы 16
].2.6 l]снсlвы резаrrня .:Lрсвесиrrы ]6
1,2,,7 основы тс\нllческой \tс\аники Детапи Nlашин 8
].2 Спецuаlьllьпi ку?с

].2,1 l е\ноJогия выllолнения рабоI
1.2-2 Оборllование и прrrсrlособJения д-lя tsыIlоJняеv1,I\ работ

ПРОИЗВОДСТВDНIIОЕ ОБ}аIЕНИЕ 288
КоIlс}ль,гации tl

Ква.:rификаIrиоrrный экзаrrлеrr,rтсстирr:lвание |2
ИТоГо: 480

112

Основы рыIIоlноi] rкоJlо\lики

1
1,2,2

Черчсние (чтеrlие чсрrеrfей и cxcNj)

56

20
2.



Автономная некоNJNlерчсс{ал орl.аIIлзация,irOIюJниl.ельного профессиональЕоrо образования
Учебный lIeHTp (Пр

утвtrр)щдлю
(Профессионful)

,rИ, I l. Ч),гунов/
2021 l,

5 резряда

Ква.ппФикlция
Станочник леревообрабатыва|оrли\ с I x|]|iOB
Норматпвпая гр}дослпrос,rь об,r,ченпя
б0 ча.ов. "}.l,,ча" ,lгоlI lB, lс,tsс,lllUс^,. L 1,1.

Цель рса",lизацпи проl.рапtilы
llриобретсние теоретLlческиI знаниЙ, пракlических HaBыlioB и коNlпе,геIlций. необходиNrых дпяос},цесl Еrlения лрLrфессион&lьной jеятс]lьJ|осl и в сфере деревообработки
Категория сJчпIаIс.qей
l{ освоениlо lIрограvлlьr :]оп\скаJоlся -ll!ца. и\jек)||rlrе:
- обрi lпвание н( ниrl.е ,,. lodH ,l, ,,-,ц\',,
доку\lент, подтзср,+iдаюшlиЙ .,б\аlсние llo профессIlи (Сjаночник дсревообраба.,.ывающих сl.анков)1 tl р.rзряла

Форуа обччснпя
очнful. очно-заочная, заliFJIIаr, с гlриN]енение\r lисlанционньJ\ образоватеJlьных l.ехпологий (Л()Т)

J\! п/п Курсы, предметы Количоство

1 тичЕскоЕ оБучЕниl,тЕорЕ
52

1,],]
l

1.2 О бще про фе с с ttr l п tl, t t, l l bt it курс
l,2,1 Охрана трула ,I

(Jказание оЙ помошlи 2
1.2,2 Маl,ериаlовелепие

1
1.2.з lk)са.ll(и, Тс\ничесlillе и]\l 2
|.2.4

4
1.2.5

1
|.2.6

4
1.2.7 с)сIIовы технической мехдlйки. \1ашин
].2 С п е t |1 !а_,1ьн blii к)|)|:

1.2,1 Техно,rогия вылолнения работ 14
Обору

рабд]U] 8
2 IроизводствЕнноl. оБучЕниll 96

Консультации 1
Квалиф иliациоillrыii rKla\leHlTcc l ироRаl jие 8
иТого: 160

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПрофессlJона,qьлого обучеJпrrl (повышенuя

{<СтаЕочrtик дсревообрабатывающих

, ilr:

|.2.2


