
А BToттolvнatt ] ] с lcoNl ivсl]чес]iа я оргаЕ]lза ] |] l,l jloпojl]lrf] a- ] ь ного профaaс л онапьпоIо
обрirзt*lltttия Учсбн1,1i tlerrгp <l 1рr-'l]lсссиона:rll

} чl.]Бныl:i lI.1лн
Для trрофессиоп'r.пыroi о 1)6учепи' alIрофпо_lгоlовки, переrI q l l ofoBrlп)

<dtоптролер по термообработrФr> 3- 4 разряда
Кол професспп: 1З026

г

Кввппфпкаrrпя
(KoHTpo.,tcp цо терлtообрлбо,I ке))
Порirrr|lRIlая Tpr-лociu}i1}.:l, обvченllя
250 часов. lк.lкlчая проl]'ll!.'i. ]BcHH(re rli]_,ir]l1Ie
Ще;:ь pc:t-rl llrlrлr лроr1l;rrlll;l
Приобреr,енlrе lеоретичссI.и\ ,xllrlиij. пракl ическ!I\ llавыIiоN ]] ,()пJпстснциi,i. ] l.оa\одимых ,r] l,r
ос1-II{естRjIснrя llроd]ессио la_lIb]IOii,]еятелыlосlll з раз-lичI!],lх a(]]ерах экоlк]!''l].i11
Ка ;'еtорля с;rчпrатс:rсй
Ii освоеникl прсrграrrriь] ]loll!cKilкгolt -l}lца. ипlекrцие t)брл]оtsание ]ll rlи;лсс ocHoBHor о oL,rltur t,
Форпrа о6,!,,lеuхя
оч]Iая. очljо;]аочl]ая. заочl]11'l. l1|],r|ивиj1\,апьlJая, l] droplle 

,rKcTepJlaтa с rIгil\IеrlеIIие l дпсl.аllцио]lllых
образо8ir rc.r ы Il,!\ тсхно,Iarr,ий т)

lY9

п/п
Код/

иr]декс*

Наиvеноваrие рiвдепов пpolpalllr\lbI. те , BceIo

1 2 з 4
1 Теоретпческое обученпе

Эк ot Lol,ttt't е с кчй Kyllc
1,1.1 ОсIlовы рьшо.лiой э(оЕомики 1
1.2 ( )б ulеп t ехн uч е clitlii l;урс

1.2.1 Охрана труда. ПромышленЕаlI сапитарЕя
и противопожарЕые меропрйlIтия

l2,

1.2.2 Материмоведеяие 8
1.2.з ЧерчеЕие (чгеIме чертежей, схем) 6
1.2.4 Основныс сведенIlя из электротехникrl 8

1,3 Спецttаltьньti кl,рс
1.з.1 Специапьная технология 54

2 Проrrзводствеппое обучепие 150
Iiонсч-тьтатlии 4
КвмификацIlоЕЕый экзФ{еп 4

Итого 250

1-]

I

=



ABTtlTJtlivt]rll tlсttопl;tIсl,]чa]сaая оргатJI]за]ll.]r]':()поляпте.]]ы{ого проq)Oсс]]онального
обр:rзовlll;ия Учебныii lta]r р (ГIро{)ссслоllаJll

IрждАк)
ltaJ1))

-,-.' n,o*.Hn
},чЕБllыi п.l \l]

Для rрофеttпопаль]lоl,о об1 чеппя (ловыrп€llие кRi.lлфякацпп)
<l{озтро.пср ul),.ерлrообработкс}l З-.l ра]рлда

K{r;I проФсссrlll: l _-l{}26

Квалифлкrrrля
<IioxTpo"rep псl,:,срхоOбрабоl.l(сr,
Норirлтпвнея трlло!uкоеть обrчсп:.я
l 60 часов, вкlнэчая лроrr.звLlдсгвенrюс обучсние
Ilejlb рса",rпзацпп пр0l ра}|}Iы
IIричiс.,.,lr с lсоо\lr.,..,, \ ,l ,1,1l'i. lI,,, ,,,,,\ l\пlвыl ,,,,l \Il ..-_,,,,.,l.ui\п_,]чы\ 1,1,

осулtсе,lпrеяия про(rесс]хrI][lьноii;lеяl'a,lr1]l]с1}l в различ|]]rIt сферilх :)Ko]I(r!]]lK11
Ка lr-l ория c.ll lrr:r rг,lгlr
К Освосlrию t;polpalrrlbL Ll'l|\'! ii]]оl'сr ]jицi1, 1,\Iеlо}]liaсбразов:lвх!-]lсl]шlrеосноЕногообrцсjо,
Оtlьгг работы не v.]r!! a \r.сJtцеR в к:|чсф вс кон I porJep:L llll срriосбработке
Форпt обу.tеппя

оtlная! очrю,]аочI]ilr. ]аOчнаr. инлlJви.lуа-lь]{ая. в ф,:rрлrе:)ксrерrlаlе с rlplI\leHelllle\l ,,1исtанционны\
образовате;:ьliьх техrолоI,ий цUI

Nq п/п НаимеIlование раздолов програпtNf ы. Tc\I всего

1 4
1 Теоретпческое обучеrrие 52

1-1 Экон о:ltчческuй курс
1.1.1 ОсЕовы рьпrоцIой эl{овомики 4
].2 О бчlе пехl Lчч е с tсuй кур с

1.2.| Охрiurа,ryуда, ПропtьтпIлеЕная сдrt]r,ария
и противоIIоr(арвые \1ероприятия

14

1.2,.2, МатериаповедеЕие 4
1.2,3 Черчснттс (чтенпе чер,lеr(еi]_ c\eN1) 4
1.2,4 Основпые сведевия из электротехIlики 1
1,3 Спецuаlьпьtй курс

1.з.1 Специfuпьцм технология 22
IIроизводствеппое об,л.rеппе 96
Консультации 4
Квалиф'IкаIшоЕЕый экзамен 8

IIтого 160

2


