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УЧЕБНЬЙ ПЛАII
,щля профессиопальпого об}чеция (црофподготовкr,

профессии
(Дефектоскопцст по капиллярЕому к(rнтроJIю>>

Ква-IIифUкация

,щефектоскопист по капиллярно\!у коlпролlо
Норматпвндя трудо€мкосгь обучеппя
250 часов, вкпlочая производствснное обччеuие
Ilель реалпзацип проrраuпrы
Приобретенис 1.еоретических знаJlliй. Ilpaк lических навыliов и ко\fIlе.геIlций, необходиNJых Iця
осуцествления профеосионi]rIыiой леятельнооти
Категорпя слушателей
К освоению програN{Nrы допускаются лйца, имеюцие обрiвование lIe нияiе основного обцего
Форuа обученпя
очнаr. очно заочпаr. заочна,l . иIIдлвидуапьная] в форNrе эксrcрпата с приNJенениепI
дисташцlош{ьrх образовательl{ьтх технолоrий (дот)
Ns п/п вссго часов
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Автопомпая пекоммерческая оргаЕпзацпя дополпптельпого профессиоцальпого
обрФовапия Учебцый цеЕтр <<IIрофессиопал>)
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Автопомцая пекоммерческая оргаЕпзация дополliптеJIьItого професспопальпого
образовапия Учебпый цептр (dlрофессцоЕалr>

в
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН
!ля профессионатьного об}чеllия (повышение квапификации)

<(Дефектоскоппст по кдппллярпопц/ коптролю>

Квя,lифltкация

Дефектоскопист по капи]rllярlIоNI\ контролю
Норматявная Iрудоепtкосгь обучснuя
] 60 часов. вlсrllочаrr лроизRодственIIос об!чение

Це,lь редлпзации хрогра]rtмы
Приобрстение теорс1'!lческих знаний, пракl,ических навыков и коNlпетенций, Ilеобходи\l1,Iх д.,rl
осуществления 11рофессиона, lьной деяl€лы Iости
Itатегория слушателей
К освоениrо програпlrIы доп\скаюlсл .пиllа. иNlск)uоlе:
- образование Ile ниже срелllего профессионаjIьноl о

- опыт работы не ]\]ellee lJlcclи \lесяllсts в качествс лефектоскописта по капиjljlrlрноNlч кOнl.ролк]
Форrrа обученля
очная, очно заочная. заочная , индивидуiаlьнful! в форме экстерllата с приNlенением
дистанционных образователып,Iх rtхнологиЙ (!О1 )
Nр ц/п еты количество часов

1 Теоретпческое обученпе 66
Эконо:ttчческuй курс

1.1.1 ocI]oBbJ рьшо.ЕIой экоIlомпки 1
1.2 () бtце пlех н l t,t е с l;u i lcvp с,

1 1 ОхраЕа труда, ПромышлеЕЕм cfuTцmplrl и противопожарЕые
мерощ)иятия

10

1.2.2 Материqловедеilие 4
|.2.з ЧерqеЕие (тIсяие чертеrкей, схем) 4
\.2.,4 Допуски. посадrси, Т'схниаIескле ]lз\IсрстJIIя ,:l

1,2.5 Осповные сведепия из ] j]eIiTl)oTcxllпKll ]],]-1eKTpoHilKx 4
1.2.6 Оказшше первой помощи 4
l-з Спецuмьньtй курс

1.з.1 специальная технология з2
Проязводственпое обучение
КоЕсу,lътацпи 4
КвайфиrtационЕый экзамеIi 4

итого: l60

Курсы.
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