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},чЕБныЙ хлАн

{ля профессllональlrого об\чепия (псреподlоl ов li,l) рабочи_\ по lrрофсссли
<<C-ytull.,:bm:rK cTeparяaii, {юp}tr форпtовоrlIых ]rlaтeplla,lolJ)) 1-2 разряла

к(),ц llрOфессии l fl98"1

КrrаLrификацrrл
Суrrтrr-,тьпllтк cTep;itltci]_ {rllprr. (roprlo;;1,1lIы\ \faтcl]ria-lLr1
IIорматизпля r,py,roelпrocrr, оlirчспля
250 часtlв, вкLrrочlrя lIp(r{]]]0,tal gеllхое i]б\,Iсt]]I!

Це;:ь реа.пrrзацtпt trроI,рlr\l}lы
Приобретеяпс reoprI ичссIiх\ знаниl.;. ] ц)iLli I ].tчсстiих навьтко1] ].t ко\JпетснцIlй. всобходи[lых
д-rlя ос!'ществлс11l1rl llгофессl1онiгIьной ,Laяl !-jIbiюclIl во Bcc)i a{]!,l]ax проtlышлевяости
Ка'aеI,орпя слушal r,:]ai:
Косвоениюtrpclrpi:r!ll]],1л,\,скilк),1сrl,L 1, \LllltllcliГ.ll,,B.rllL-,LcllliKcocHoBEoIo
общего
(DopMa об),чея!Iя
(Jчная_ о,]]tо-зilо.11]ая. l|1оtltli]я, и I ],] 1l] ]] l.];]r,а- tыlая. в фсrрrrе 

,lttсгсlrlilfil с 11ри\lеllеrlие!r
,листанппонIlьDi обра]оL]illс-]l,]] l]Ix тсхllологиii ЦOТ]

Nq п/п Курсы, прсдчrеты коrптчество
часов

1 Теоретпческое обучение 88
1.1 Экоl tо,мuче cKuti курс

1.1.1 ОсЕовы рыночЕой экоЕомики 4
1,2 ()бlце пех1 luч е скuй кур с

1.2.1 0храна трула 24
|.2.2 МатерймоведеЕйе 16
].3 СпецuаiLьttьtй курс,

1.з.1 СпецтехItохогия 44
Пропзводствешlое обучеЕие 150
Копс,ч,пьтапилr 4
КваJпrфикацЕоI!Еый эI€амец/ тестироваЕие 8

итого 250

п

t-



ftrя :rрофесс:аовапьного о6\чеllия (повыIrtетrиl ква:rиtРикации) рабочих lro профсссии
<(СуI!ги,п1,1цrrк сl.ер,л..псli, фор]r, форпrOвочпых пr*.r ерrrалов> З разряда

Koi Irгцl)ессил l|i9a,}:'

Квалифlrкацrrя
Суши"тьпlик cTcplltHcйt. {loprr. форлтово,rньтх !ir] сl]па.!ов
Норшаrавная r'prntrelliocr ь об}rtсtrrrя
lбQ 'lдqбq.6tс11.,'1,,,, ,lгl,jl L,,, ., ,.l ,l,,. , J\,|r|, |.

Цсль рtализацяrr про.раNrлrы
I lриобрстсtlис тсореги.]ес]iих знсI]ий, ll]li|li]иt]cc]ir]x HiiB])lroB и ]()Itпете1l]lrlй. ЕеобхолпNlьlх
дJlя осу]цес'Iвленl1, 1I1lо|lсссиоr:it a,tIоii,lеяIеJыlaсltl rr]) ]rcex сф!'ра\ llро-\1ьlшл('lll]UUти
Iiатегорrrя слчлrаr c.roii
l(,освоеяию проl part\lln .l!' lvcliilloTcrI ] ]I taa. lll\1еllrпйе [lt)]la]l]l,ill{rle ае 1]пя{е осl{овяого
оопIсго
Олыт работы пс lreHcc 6-]и \lссяцев cTepr(eHll1l.|]io\ \ra.|111.1нной форvовки 2-го рrlзрядаФорла обччеrlпя
Очпilя, очfiо,:rаочЕая, :tаочЕаrl. Illlдивиrlчапь]]а,I. в фо].r\Jс эксlорЕата с примеIJепис I
,1rlстаЕц}lонньц обра?овil.]..]JьнЕ,lх 1cxEl):lOl llii (Л(] i')
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lЧЕБНЫЙ IIЛАН

]\Ъ п/п I(урсы. прелvстьт коли.rество
часов

1. етическос о е 52
1.1

овы чпои экоI1о]\fики1.1.1 4
].2

10
|.2.2 Материаповедевие 16
].3

jIогця1.з,1 22
IIроизводствеппое обученпе 96

4
ЕЕый экзамеп/ ваЕие 8

ито 160

п

!за

Экон o,,,t uч е cKuit ку р с

Спецuа,tьllьtit курс

2.
Коlrсультацrти


