
Автоltоrлная нскопttfсl]чес]i!tl органrIзацпя логl():i]Lt] ]с]]ьного профессtiсlна.tьнсrго
образсlваtlllя Учебtлый центр,rl Jроr|llсслон:rп>

.1,1.

учl]!;л]ыЙ п.[Ан
дJя пр(l.]lс..l:, j1l;lJrьной об} чс:l!l1] |r]po(]|I0.rгoToBKr1,1 pllLil)

(rir!,,l}{).tep B.nrrгeiil!!nt ]lPor!]Bl)fcIBe, ]
Ко,{ llрOфсссл]I: l29Зб

Квfi,]lФrtriацll,r
(Коrтро.]ер в .цIlTor"Iпolt lIr}lrl}Rодствсr)
Норпl:rтивпая т}r,,юсilRосr ь обYчепrя
480 часов. всrrочilя пllопrволствеl]]lос обlчение
I!e,;tb рса.пIlзацлп програмuы
Приобреl'ение 1еоретических ]IIrl]rй. lIрлкl,ически\ t|aRlJ i.tl] l] ;Ф\]]Iе,|.енций. необ\t]]lиNlrl\ _Lrul
ос!lI(естRJеIlпя пpl](raalir1llrll ]},lкrЙ деятелыlосlи lr |tr:lrl|]!lIj.l\ сфера\ ]liotIo\ иlill
КяI.сlорпя сJ},шятс:r.i:
К освоеникl програrli,ll,] l()]l),сiiаюlся jlица. и\Jекпцие l,. lIиriс основного обцего
Фор}tа обучепия
очtlаr. очно-заочная. заочl]аr. иlr]lrRl1.1}аlьная, в форме эKcTcplrTla a ]Iрl]лlенение[l цисганцио]I1l],l{
образователыI1,Iх тех]Iо-|cl,йй

,]r,]\ llo л

])aзl]я,ца

Nl п/п

К),рсы,

пред\{еты,

всего часов

1 Тсоретическое обYчение 184
1 1 :)к 0 l о,1.1 l1.! е с кч й кур с

1,1- 1 осяовы экономлтки 6
1.2 Обчрпехнuческui t<ypc

t .2 1 OxpдIa труда. ПромьпrlлеЕIIаJI сlцIйтариrI и
противопожарЕые мероприятия.
Электробезопасяость.

20

МатериаловедеЕЕе
1.2.з L)с[овlIые сведения из электротехники ,i

]лектроIlики
12

1.2.4 Черчеяие (чтепие чертежей)
1,.2.5 ,Ilопуски и тсхви.tсскIlс из\rсреЕия.

\rерительный инстр\аIснт
12

1.2,6 ОсЕовы экологии и оtраЕIы окруп(аюцей
среды

8

1.2,,7 Оказание первой помощи 8

1.з L'пецuсt:Lьtlьt й курс
1,з.1 (]пепиL{ьная технология 92

2. fIропзводственЕое обучеtlпе 288
КоЕсуIБтации 4
Квалификационный экза.пtен 4

480Итого:

1,.2.2 14

l2



АвTонO\rIIаЯ lJcKOltrlcPL1.1lia! оl]гi]l]изаllи'I l()]l1-] ]lп]тсJьн()lоllрофессиоri].IыkrгооOра]Lrвани)l
УчебII1,1й l]eHIp (Профеt.ио1{1,1,

учЕь!aЙ lIl,т,{н
Для проФсссtlонп-lыjого обу{снtrr iлереполrо 0I]KIJ, лоLьп]IснL с кваll]ФиJi.tциll) рабо,Iлх по

ytt

<ltoнl,po.1.p lr.i}]сйнOм n}ollltt]o,rcIBc, ] 5 рi]]}rла
]tоJ прOфо.irli11l 12936

Квалифпк2tr я
(KoпTpojrep R "Iuтei!}lon хропзво,]сlBa})
llop}raTIiRHx'r tp]!Io!r:.ilr.Tb обучснхя
250 часов. BK:tlчltlt llроltзводстпсrlllос о6\,чение
I{ель реалrtзеrtrlк л;rогралrrrы
llриобре,ге,ll]е Jсорс1llчески\ ,x]]rIl]ij. llpal'l ическrI\ :l:lвыlioB и :io\1пel сllцrй. нео6\од11\l1,1\ ,al,
осушlестRлснl]я Jl|tп}ессиоll:L|lь,Iоiilел,гельностIr 1] рrrrчяы\ cdrep.\ )lir:]нl]\1ики
КатегOрtrя с"lYшате.lей
К освоеникl програllrlы lr:r]lvcKak-..]'cя -ltlцil. иNеt!ци( , iр.l]оg.Lниi Lr_- lLил.с чtновного обцего,
Оttыт рабо,гьт пс \1elIee б \1есяllсl] в качесI]]е Koll.гpojJcl]a в .xlle]:lLi)\l llроизводстве,
Форпrа обr.rсплл
оч]lая, очllо :]11о]lпllя. lаочlrая. иl].1rt]lljl}i]jrr,i]lя. R фоJrNlс rricIcIrllaтa с пр!rllс]lсllисIL]истанllиоII]lы\
ооDазо?аг€льяь]х,fехяо-.lо],ий ()

м п/л

прсдпiсlы

Курсы,

всого часов

I Теоретпческое обученяе 92
l-i Эъ:оно,чuчес,юtй rypc

1,1, 1 L)СНОВЫ ЭКОНОIЧIИКИ 4
1.2 Об u 1е пl t, xHt.t ч е с Kuii ку рс

1.2.1 Охрма труда, Промышленнaur саi{итария и
цротивопожарIiые мероприятия.
Электробезопаскость,

I0

1.2.2 МатсриаJtоведение 8
1,2.з ОсновЕые сведения из электротехники и элеюронйки 6

Черчение (чтение чертехей) 6
1,2.5 Цопуски lt l,е\нические из]\ ерения. Nlерительный 6

1.2,.6 Основы экологrл.r и охрfilы окружающей среды 4
|.2.7 Оказание первой помопdи 4
1,з aпецuа.,lь]lыii курс

1.з.l СпелиI1-1ьная Tert tология 14
2. ПDоизводственное обччепя€ 150

Консультации 4
КвмификационЕый экзамеIr 4
I]Lгогоl 250


