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.1_1тя псрспо;Jfо,] oBKl] рабочих по профс(:lи;.r
(Рсзьбо1]],l]]фоLlщлкll 2- j рдзря.ltа

Iio;1 професслп: l7986

Ква-lифлкацпя
Ре tьбо__l, tиr],овшин

Норпlатtlвная тр_l,доеrrкость об} чснпя
250 часов, вt!,lючая произRоlстпеiп]ос об}чение

Це,,Iь реалпзацuи llроl,раvмы
Приобретенис тсорстически\ знаниii. практичсск]lх навыков и коNlпетенций, необ\одимы\ длл
осуществленй'l лрофесс Hol ,?Ll ы IO й дсятсJlьн ос,l,и

Категор{я слуLu,rтелсй
К освоеникl лрограtrlJы лоп\ с|iаюI с,l ,]IиUJ. }lMe|r lIl llt обл,llопанис н( ни/\с среднеl о обцего
Форма обученпя
Очная, сlчно заочная. заочна, , инливидч;LпьJlая. в форNlс экстернага с IIриNlенением

дистаlrционнь]х образоваr,еlrьных техlrологиЙ (!ОТ)
.]fý Курсы, предiuеты Всого.]асов

1 Теоретпчесrсое обучепие 100
1.1 'Экоllоlп tчtlr:кч li l;l ol:

1,1,1 OcHorlb: эKorrorrrtr<:t 4
|.2 О б u 1 L л rcп t чч ес tl п i ;;з1 lt:

1,2,1 orpaHa,rpr;ra, IIро\lыJll:1сlпI&r caн!rfaРи, и Illrt]lиаопlrriарIп,Iс
\]еропрлrl'ия, Э-tскlробезоrlасносlь,

10

|.2.2 Материе[овеление 8

1.2.з Основные сведени'I и,] ]jlе]ifl]о]с\пи](и и э;]с]ilроники 6
Чсрчснис (чlенис чcp,lericii) 6

1.2.5 Щоrryски и 'rcxll:,ll:cKlrl: Il]\lсрслlпя. ltcpll'l сjlьный ,lнcl p],Nlcllr 6
1,2,6 Основь: зко::оr,l:rl ll .\раlJы olil]pliaro!1aiI с]rсды 4
1.2,,7 Оказхние пePBoii ло\rоlци 4
].з hсцuа:lь]lый ц?с

],з, ] Спеrlиа-пыrая техrrология 44
2. [Iроязводствеппое обучеяпе t50

Консl,льтации 1
КRалифиliаllхо]lньiй зliза\lен
Итого: 250

1
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УЧЕБНЬЙПЛАН
;lJя повь]п]ен]tя кв&-тrтфитсацил рабо.пtх по профссси1,1

<Резьiiошлrt4хrвщиItll .1-6 разря:аr
Кол ýрофесспr: l79llб

КвLпификlция
Резьбопlлифовulик

НормативЕдя тр}цоемкость обучениrl
]60 часов, вк,,lючая производс,Iвенное обччение

Цель реirлпзацпп програvмы
Приобретеtrие теоретических з,lаllий, праliтичсски\ навыl(ов и кс]l!lпетенций2 необ\одиIlь]х для
осуществления профессиональной леятелыiости
Катсгорпя слушателсй
К освоевию лроl,рамNlы jrоl]ускакrгся л иU], иNIеh lшиt , tr-]rn , )вJние lle llип{е сре:lнего обцего
Опь,т работы не N,leнee 6-ти \,lесяIlеR по профессии резьбош,lифовIлик
Форма обучепия
Очная, очно заочная, заочная , индивилуаjlьнm. в форIlс экстерна,га с применением

дистанционных образовате"lьных технологий (ДОТ)

N!
L|п

К)тсы. пре;lметы l]сего.IасоЕ

1 IeopeT{.recKoe обт.{епrе 52
1,1 Эко t Kl_1t u, tecKun ц,рс

1.I.1 ЭСНОЕЫ ЭКОНОМИКИ 2
1,2, Обшспсх l tчч ! ( ]i ц ii !i|,ъ

Охрана ry!Ja, 1lро\lыш,tеннаJI сани,Гари'I х lIPo] ивоIlоrriарные
мсроприrтия. Э-lсliтlrоia r.' llclloc l ь,

6

1.2.2 Ма,гериaUюве!енllе 4
1,2.] Осl|овIlые сведеlIl1я иr .)jeliтpole\{]l,]liи l] :]JeKTpol{l{rrtr 4
1.2.4 LlерчеlIи. (чr;lrхс,L..]r,i.ri.iil 4
1.2.5 Допчсtiи и te,.,rlrt,lcclr]a ],l]1-1cpcl],]r. 1]cprl!rL]Iыii и!rclpvirJarll 4

основы эtt,.l;tоt,tlи tt .lr,])i]ны 0кр\;iаюцсй срсцы 2
1,2.,7 Оказапие лсрвой по\!оllпl 2
1.з С п е ц1ll1! lbH.,I il ь: ), | ) с

],з.] Специмьв2я техяоjlоги'l 21
2 проrrзводственнос обу.rснliс 96

Конс)ц ьта]lии 4
Ква:tиr}иклl lиоrlrr;,rй'lliзlлlсlr 8

итоr-о: 160

ý
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