
Автопомпая цекоммерческая оргаппзацпя дополпптельного професспопальцого
образоваяпя УчебЕый цецтр (dIрофесспопал)

споЕа,t)
Чугунов

2022 r-

учвБtiыЙ IIJIАн
Професспональпого обученrrя (профпо,lго l ol}Kil, переподготоRк!) llo профессип

(Ш,ц,катчр) 2-7 разряда
КRалифrrкацfiя
ll h ),кат),р
IIормативндя 1'рvлоai: lil]. : ], обlченпя
250 часов. вклrочая п]]rо! rl]a]la ] rrcHHoe об\,ченпе
Ц€ль реаjrязацrп проI.рrllrы
ПриUiр.rс,lllс lсорсlиllr.ьl.\ ,,,,,l,,l , lp.r ичс(ь N H1ooll,t п.,,\lпс,с,luий. нсоб\о,]и\,lоl\ l,,|
осу аеотвления п por|ecc ио tla] l ! ] I1 , ]i .цеrll еj l ьности
Категорпя слупIателей
К освоевию tlроfрамл ы доlIуска|(rl!, ,lrца, иNlсюцие:
- среднее обUtее обра]оRаl]r,с !l Ilрr:пЬессиончlпых)е 1.)6\,]c]l].la r:рrралпlы проr!ессиоямьноii
лодIотовкl1 llo Itроl}ессrrям рабочлrх
Фор\tа обучеп!Iя
(Jчllая. очн]i] заOчнаr. :]аочная. индивI],ц'lLlьltал. l r|ropMe экстерната с пр,r\tонснием лиотаяционных
обр1зовптеJьных техlIоjогий (ЛОТ)

Ns п/п КурсБL предметы всего часов
1 Теоретпческое обучепие 92
1.1 |)tlol t о l пt ч е съчi курс,

1.1.1 основ1,1 пыночной этсоноrтпки 4
1,2 О бl Lle tп е xl t u, l е с Kuit Kt р с

t .2. 1 Охрапа труда. ПромышлеЕI!м сalЕитариll и
противопожарЕые мероприятия. Осrlовы
промыцlлФIЕой безопасgостй.

10

1.2.2 МатериаlоведеIrие 6
ОсЕовпые сведеIIия из электротехЕикп 6

|.2.4 Осuовы экологии и охрмы окррl(дощей средI 4
1.2.5 Оказанис псрвой по]\rощи при несчас,r,lrьlх 4

1.3 С пецuа.пьl пjL:i кчрс
1.з.1 Специальнм техвология

2. Производствеппос обучеппе 150
Копсупьтадпи
Квалификациоштьй экзамеп 4
Итого: 250

|.2,з

58

4It--
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,]
:i

рофессиоЕалD
и.н . Ч}'I,rrов

2022 r
у.iЕБный

Црофесспопальrrого обучецхя (trовь!ше йя

<Ш,r 1,Klrr,_vplr 2,7 разрядlr

Кваллфикац;я
Штукатур
Hoprtar ивная труло€vкосt ь обучеЕпя
l60 часов, вкjrочая проl1 JRo,xcтBelllloc обучсIlис
Цеiь реалпзlrцýli xpot,pitltirы
Ilриобретение теоретllчсских 3llаrIrй. лра!ir.ически\ ]I1lвыков 

' 
компетсвtrий, IIеобходимых l!lя

оочr]lсствлсllия проd]aсOиональной лсятеJlьllости
Катеr,орrrя c,ryma rcJle;
К освое}lию прогрlIrN{ы доп\,сliх]отся,lrIlа. и\Iе,Otllllе:
с|lеJ||ееобшес, opa",r,:,r rr l,,,, .,.,]ol ,,,l,.,лГ\ .|,,, п|lо,i,, ,,чl проd,е((иона.lьн,,li

llодготоак],l ]l() про()с;i:ия[l рабо ]llI
-опы:a практичсской рабоlы lle llellee lllcc,].л \ есяllев llo проq]aaaии IllT!Kal.\,pa
Форпа обучсu:rя
Очная, очно,заочная. заОllIlая, инrlлвrд)lальная. п r[opMe экстерната с п|иtlенениеv дистанциоlIIlы\
образоваl€]rьных Texl]o,rlrl ий (ДО] )

Всего

1 Теоретическое о 56
1.1 Экономuческц4 црс

t.1.1 Осповы рьтпо.шой экоЕомики 2
1.2 О бtце tп е xll чч е acui tgp с

1.2.1 Охрапа труда. ПромьпrrпеI{Ем сaulитария и
противопожарпые мýроприятия.

10

1.2,2 МатериаловедоЕие 8
1.2,з Основы эколqгии и охр rы окружающей срсды 4
1.2.4 ОказаЕие первой 1омоIIш прй ЕесчастЕьтх случмх 4
1,з Спецuальньtй lglpc

1.з.1 Специмьнм текrология
2 Производетвеппое обучение 96

Копсультадии 4
Квалификациоппый экзамон 4
итого: 160

профоссIrи

Ns п/п Курсы, предл,rеты.

28


