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Автономцая некоммерческая оргапизация дополнцтельного профессиопальцого
образовапия Учебпый цептр
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учЕýIlыЙ пJ}..\].I

Для профессЕояальвого обученпп (переподготовкlr)
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п
<N{аýlиtrис,r. rl{соспыr Ycr.arrtxroK> 2-3 раlряла.

litlд про(lсrсии:I39l0
Квалифrкацпя
Машиttttст насосных \,с Iii]ll,t]OK
Норrrаrrвная Tl!,lo(rrlKoc : r rбчч.f!:lrl
250 часов, вrс-rюча;l пllоtl]во.:]! llcнnoc о6\"]свиa
Ц(.lь реали,аuпll ||0ol !ач \,IJ
Лриобрсrеяие тсорсrически\ ]lIаний. np]rij ически\ хавыкоl1 1] dоNlпете]ll1l]й, нео6).оди1,1ых дlя
осуiцествлсни'l ]lрофсссиlrlа-ILllой Jar.l.-lbнoclи N рiзrичнr1\ crlrepa\ экоllоlJикrl
Категория c;rymlте;rcil
К освоениlо проr,р:rхмьJ дола-сliхIотся -rи|lа. ипlеrоrrrrrе cpe,lrrec rц;rlr})eccиl)l]1]lbHoe обрi.,]оsаtlие
ФорDrа обу.rr'х|lя
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Ns п/п

Iiурсы,

часов

Всего

92
1-] 6

1.2.1 Охраqа 1руда. Промьп[пеЕЕаlI саЕитариlI и противопохарЕые
промышлеЕной безопасностимероприlIтия. ОсЕовы

10

8
1.2,з 8
|.2.4 Доттуски, посадки. Техrпzческие измереrшя, мерительIIьй инстр},i\{еЕт 6
1.2.5 6
1.2.6 Основы экохоr ии и oxpallb] окрч)лающеit срелы 4
\.2,,7 Оказание ]]ервой поNlслцl.] l1l]и HccalacIItbl\ с-1\,rIаях 8
1,3

1,3.1 довarние и техItология выпоlпIенил от по профессии зб
,)

150
Копс,ч.пьтачии 4
Ква:тtфикацполrный экзаметr 1
Итого: 250

Георетпческое обучеппс
()cltoBbt pbt Ho,t н ой uiclHo-1t uKlt

1.2 Обu1 е mехl п гt е с к ч й r ур с

Иатериа,rоведение
Черчепие (тrеlтие чертежей, схем)

Основlтые сведения из эле(тротсхIlикtl

'-пецl,tаllьl t btit l;vpt,

Производствепное обучеппе



АвтоцомЕая цекоМмерчсская оргаrrизация дополЕптельЕого професспопальпого
образовапия Учебпый цептр

УТВЕРЖДАЮ

и.н Чlтlчов
2022 r

учЕБIIь]Й
,;i] 0Ul]Oч

fl.rл профессповальвого обJдIеп
<(Мaшпtiист

Квалифамцяя

пя (повышýЕп, квалIlфпк8цяп) рабочirх no проф€ссriп
пдсосны)( },cтauoBotc" 3-6 разряда.
Код лрофессии:tЗ910

Машинttст ltltсtlсrtых \ с1 il]I()l]i]K
Норм!Iпвr]Iя r.!)rnol)ilir., f l, 0б\,ltня,
lo0,lacuв, l|L,,n,|,l, \ о. Jn_
f|c,l ь рез_ rи rrlrIl rr llpOt Ilх\,l|ы
l Iриобрсl€нис ]еорЕп1,10ски\ rIIа]r!lй, tIpali lичесliи\ навыков ]l коNllrетснциij. необхоjlиNlых дляоJ\ll,ссlп,lLния ttlофс. и,,, l| ,,и l,,J\,,,lU,,] в|,r'l,и,,|D|.,1.1,о,,,.ч",,r,чл,,
KaTel,op*rr с,rушаr orcii
К освоениIо Ilрогрi|]vtlы доltvсlil]]отс, ,:lиIli]) и\lеlоllпlе cpc,lll|ce проli]ессиоIIа-l1,Ilое образоRаtlиеФорпrя обt.rеппя

очно_lаочJlar. ]ас)чнаr. и]].1llEl.:.]\ а-Jьная . в (lL1llle lKcr.epHall с ]ll)ll\leHeяl]c11 дис't.аliциоtlIlь1\

J'{! п/п Курсы, прелметы, Всего
часов

ео
521.1 очllоLl )]iaHo.vLlKll

1.2

1.2.| а ла,тру Промьпrrленная исаIитария лро,IивоlIожарные
оclIoвь] lIо оезопасЕости

6

l,2.2
1|.2.з еЙ, схемтIтеЕие
11.2.4 , посалки, Тсхпичесrсие 11.2.5 овIIые сведеЕия из 4|.2.6 СЕОВЫ ЭКОЛОМИ И 2

1.2,,7 оЙ попlоци ЕесчастIlых
2,

1.3
1.з.1 и техЕолоf ия вьшолЕепия от поаЕле

24
lt

4
экзамеII

того:
160=

ll 8

96


