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Автономная некоммерческая оргавйзация дополнитеJIьного професспональцоm образовапия
Учебный центр (Професспонал)

Чуryнов
2022 r.

}чЕБьйaJьЕ
l a рофесс lIоlr lr],,] lого обччеl rия (ucper rолготовкrl

(Наладчпк машпн и автоматпческях лпнпй по пропзводству

,,"n .plij,.ll1,l,.or.
КваJrифпкац}rr
FIа,rlL:lчик MalIl].llt и автоvати.]aских :lинпй по л]]оиlьо,lстRv L]j,ierий из п]]астNlхсс
Норпrативu?rя тр,lдоемк{)сть обYчеппя
250 часов_ tsк,lк)чая r|сизводстпсtlное обr чtlttс
Ile,lb реалпзаrrпл прогр:rrrлl"l
l iр}tобрстснйс ,r.opeтI 

l чсaji r l l ]|IxIllп|i, lrp:lnlиr]cclilI} 1ll:tlllIion и хомrlетс,rций.llaобхо,,Ltlýlы\ дjя
осуllLсоrsления профсссl]онJ]l1,1!,]i _rея.геjll, ] loljTl: в лрлaог.сIроtlтеr]1,1,i)ii и эlек.гроннUй
про]Vlыtllле]lllости
Ka,r tr,орпrl cjlr ша,го.l!ii
I{ освоениlо lrрограrrлrLl,1о]l\скак)тся -lL]l1а. rмекtrllис:
- сllедllее обlлсе образоваIINс и профессllarl:Llыlое обlчеIlие , проI pllrr\rы профсосi,оllалы]ой
по]lго,l,овки no Ilрофсссилv piriioчtlx
Форма обучеrlr'r
()чная. о.rно,l:lо,lrrая. ]аочllit)J.:rli.lпl]и]r)аjll,]lая. I dropne rK.TcpHari] | liри\{снсние\1
дис,l,ав ццоaпБaх о
Nр п/п ПроI р.\lvы. к}рсы

l Т€оретичесiос об"тченпе 90
1.1

].1,1 Основы рьJlrочнOй з[l]lro\llr]iU 4
],2 Oбar:лlcxltlt,lt,t i,l li: :.: |:.

l .2 l o)ipaнa 1р}да, l Iроllь]]J]lоннаr ailll11гария ll I]plll1]:]ollo7liapНb]e

!Е)оl]риятия
I0

1.2.2 Маlериаловедеflие 6
1,2,з Черчеяие (.пе!ие чертеr(ой, схем) 6
\.2.,1 Основныс сводеаия из эrrектротехники 4
|.2.5 Допуски и техвические измерсния 4
\.2.6 Оказхl]!Iе перRой по\lощх 4
1.2.,7 Основы эколо.и, й охраIlы о{рркаiоIцей среды 6
1,3 Спсцчопь!чri Irрс

l,з,1 Спсuиа-lьLlхя Texilo-1(lгIl'l 46
IIропзводсl]rсвно. обученис r50
КолIсул ьтации 6
Квмификаtцонный экза!lен ,l

итого 250

лUl

2



Авrономная некоммерческая организация дополяrrтельного профессионального образования
Учебный цеЯтр kПрофесеионал)

,

Чуryцов
2о22 |,.

5-6

},тtЕБньй I]J.IAFI
Профссс ионаrьно],о об\,чо]luя (повr]LпеЕйя

<<IIалад.lдц n *-r,н и автоматItческих линпй по пропзвод

Квапrrфпкацrrя
]iод l4ффссOии 1dg25

()чная, очно-заtlчная. lаочIlая. иJ]_l|]вил\iп]tы|аr. в фrрuе зliс герlrаl а с llри\Iе]lсние\,
обра]оваl.-lънь]\ тсхнолоIий

llа,,rаllчик !atll1,1п й авто\IатиlJ.ски\ jиlIrй пrr lrропзllо,lй.вч }Iз:lепий пз лластмасс
Яорrrатпв!:rя rр}до!r1кос: ь обi,чен*я
]60 чJJl,". вi lц ,, ч l lr l

Щель реа"плзаппп пl;ограrlrrы
Прrrобре,гениt георсl,ичсaк]r\ ]lJхIпlй- ilpa^lиlllc]tjl\ ]laBI]]io* и ко\]rIстснций. необходиN]ых .гlяt\} Uесlв,lеl'иr пlл ,.,;с,,, r,r ,l ,r n,,, ,,,tиlе о , : ,леl,,гUнll,,li
IlроNlыlUrlепl]ости
К;a,rе!lрия c.rymar.a,,!er'i
i( освос]яию програ!мы,11]rI}с,(1llUгся,lица1 илIеlоll111е:
- среднее oc]rilee оОраЗова]lие l] про4]с.си. rrr tueo,]r,lelrrlc. rlгогlj_L\l\rы проdrсLсиояllлыlоii
ltолгоl'овкх 1lо Ilро(Рессиrлl рlбочи\
- оllыт работьJ не ltai]ce б ] и \jесrцеrr rlo Ilpa|leccrrLr наrа.rчик r:lulиl1 и автоi]irгичсскиl линий пl)
производс,гвY из]lеlи|: и j п,li].I\]aaf
Форма обJчо:lп't

пlп Ilрогрil\,\]ы, livpcы

l
52
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2 1 ] р}ца- ПропIь]]пJснная caErl I;lриr , llрL]т] l яопLrяарJ lыс 6

1.2.2
4

1.2.з
1

|.2.4
2

1.2,5
2126
2

1.2.7 4
l.з

].з, ] 26
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