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для переподготовки рабочих по
(Контролер работ по металлоп окрытпяпD) 2

Код профессии 13045

Контролер работ по метzшлопокрытиям
Пормдтпвная трудоемкость обучения
250 часов, включая прок}водствонное об)ление
Щель реализацпп процrаммы
Приобретение т€оретических знаний, практическtD( навьков и компетеЕций, ЕеобходrмьL'( д,iя
ос)пцествлеIIиJI профессионапьной деятельности в ратичнъш сферzж экоЕомйки
Кдтегорпя слушателей
к освоек,lю программы допускatются лиц& имеюцие образовzttше не Еиже среднего профессиоваJIьЕого
Форма обуч€пия
очко-заочная с прпменением дистаJгционных образовательнъж техяологий (ДОТ)

КJрсы, предметы Колlт.Iество
часов

92
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1.1.1 вы экопомики 4
1,2

1.2.| 20
1,2.2, ведеЕие l2

посадки. ТехЕические 4
|.2.4 и схем 8

сЕов!Iые сведе!iия из 1
1.3

1.з.1 Iия зб
l50

льтации 4
ИКаЦИОЕIIЫЙ 8

?50

Килпфпкация

Ns п/п

1. ГеоDетическое обyчеЕпе

1.2.з
i[теяие чертежей

1.2.5

2. ПропзводстtrевI{ос обYчеппе

итого



Автономная некоIff{ерческая оргаввациrI дополнитеJъного професслrоналъкого обрalзовalЕиrl
Учебньй цент ((IIрофессионал)

утвЕр}кдАю
Директор УЦ

Н, Чугунов/
2020 l.

},IIЕБцый шIАЕ
для повъпленбl квапйфикации рабочпх

]

(Коптролер рrбот по пtеталлоп
Код профессии 13045

КвалItфикяцIrя
Кокгролер работ по металлопокрытиям
НормативIrая трудоемкость об).чеЕия
1 60 часов, вкJтючая производствеrrrrое об)цение
Це,rь реалпзацил программы
ПриобретеrIие теорстп,lескпх ]наllLJй, практических навыкоR и liоl\{петенций, необхолиNlых дlя
осуществлениJl професспональноil леrтелыlости в различных сферах эl(оноп!икu
Катсгория слушате,]|еii
К освоениlо лрограN{мь ]lопускаются лица. имеюцие:
_ образовапие нс Hrlжe срелнего профсссионаJьного

свидетельство о прохоrl]Lеялл Kvpcoв по профессих (КоптроJср работ ло металлопокрьлuяII) 2 раlряда
Форуа об}.rепия

чll, Uaг l,пв" ,л,, ,l lлО |]

N п/п Курсы. предмеr,ы количество
часов

Теоретпческое обученrrе
1.1 |)Kal ю:ttlt.te c,Kttit ку]lс

1.1.1 Осяовы рыночпой экопомики 2
1.2 О б u1 е tп ext t чч е с кuй lgp с

1.2.1 Охрма труда l2
1.2.z Материаловедевие 8
|.2.з Допуски, посадки- Те{IiIтtIеские йзмереItия 2

ЧтеЕие чертежсй и cxeI,I 2,

1.2.5 Осuовlтые сведепия из электротехпики 2
Спецuа.пьltьtй курс

1.з.1 спецrехrrология
2. Производствеrrпое обученпе 96

Консупьтации 4
КвалификациоI+{ьй экзамеЕ 8

итого lб0

разряда
,,']']]).

i Ii

1. 52

]-3
24

I

=


