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Квалифпкацпя
<ttоя,lро.пср сварочяыrr рлбот,
Норýд,гцttllitil 1 pi.,loeilKoc l ь об\ ченля
,',i0l} чrrсr_lв, вrсlr,lчая r:1llIllпoлýfi.jl]Ii]e о6\чеllие
Цсль рсдлхl:lцхп 11р.: lr11lxlbi
Приобретеlrие Teoper,]lll.ciиr rrllLlLri]" llракlLlч€.lil]\ навыков ll KonлeтeпlцJii. l,еоб\оли\,tы\ rlя
ос!Iцсст&1сl]й' rIро(]|сслоl1llrrьноiiдеятелы]ости в различIlы\ сфера\ ],lioi]o\ll.tIIr
Кате.орля c,lyлlaTe,lel'i
К освоеникl прогр.rurrl,] ]lол\скiilотся -llll11], ll]l]!]1]]]lпс cpe:ll]ce llро{)ессионiLlьное обрirзование ло
lrрофrr:rю с:зарочлоrll r jро! jrlодс I,sа

Форпtа обучеппя
(lчпаr. очI]о ]i1o1]lI0r. ]ailr,ll]ilr. lIlr]Lиви:l}tr-Ilн.lr. в (l)opNle ]liclepНLlJll. лрн\lенение\l дистанционных
образоRатеlыlы\ Te\ll1]lt]гili] .1{( ) l.

Na п/л Курсы,

предме,l,ьт

всего часов

1 Теорстичсское обYчеfi п€ 148
1.1 Экон о,|пlч ескlпi курс

1,1.1 осноgы экономикrr 4
|.2 О б.t р пl е х н lt,t е с ъ:tt i к', pt:

1,2.1 Oxpalla тр};па. ПроN{ыlплеllIIая саlIитария и

п роти Bol Iоrrарные NIepoI lри}I ги,l,
Электробезопасносгь-

]4

1,2.2 Материаповедение |2
1.2.j Основные сведения из э]lекlроlехники и

),iIектроники
8

1.2.4 ЧерчеIтио (чтенио чертоr(ей) 8

1,2.5 Доп},ски и Iехничсскис изпlсрсtlия! N{ерителыIый 8

1,2.6 ОсtIовы экологии и oxpaнbi окружilющей среды 4

L2.1 Оказанl{е перRой поNlоrllи 4

1.з С п е L1 Lt Lt t ь l L t t iL ti1, pt
1,з.1 специаrIьfi ая технология 86

2. IIDопзводственное обY.Iенпе 240
Конс\пьтации 8

Кв:rпификационIтьй экзамон 1

иr,огоi 400

г.

ДJя лрофе(спопfi i,]:0l,r 16,!чсхrrl 0Iрофlк);iгоговкп) рабочrl]r ll{,

r<Iirrятро.;rер сварочЕь!х pn;ollr :,r-ý )llзрял:l
Кол профе..лl!| l3057



ABToBolt t t ая нскtlпllta ]lr]aaliая о prl l l ] ] :jац]lя лопо. 11t }l тсл ьного п |]о{]сссиоlJаjlrllо I1)
образо8a!шя Учсбrr blii цф1,1,р (] l])офессиона-r)

утв
Щлрск,r,ор рофессиоllдl)

г

уtll.-Бýы tj п.l {l{
Для профессrrа]аrrыlого обуче!яя (пе?еýод.отовкЕ, повышепия

профессп

уц

п
<KoHTptr.rcp cBapo.пrr,rl работ,1.1-5 разряла

Код trрофессиц: 1З057
Кв.t-ппфrrкацля
<Коп,lроLrер сварочпьlr paбorl>
Нормslивная Ipt,loc1] iioc,t ь обучспя1l
250 часов. Br<.,lll1,1;tl lrp(]l jlBotc,] ]].rIfi ()е rr6\,че]lll.
Ile"'lb pcаlr1,1lllrrи проl pallrlll
Ilриобре,rеrrllс,rсLlрсrrlческиr ll:l]1ll]i. rlpaKl}Iчc.]ix\ наtsы{it]в:i по\rrl.t.нциii. l1.1)a\п,rимы\ .!l,i
осущес1]1.1сниJr Ilpoфeccljojl:LLtr|l1rii fеятелыlос rrr rз раз;rичrlыr crllr,lla\ JKolkl\],lJiи
Катеlтрпя с.lYпIiте"lей
К"..с,tиr, rrр"rо.rч,r ]1,1с.г.,чс,| ,с,jp_,"_1,1( l,
llрофилю сRарочllого l jpol1rl(r.lcTBa

Ог1,1 рабоlь ь,,,, .,1,1|lnс.,1.1:l "l, l l Jti,
(Dорма обтчс]]ll']
о']tlllя, очно-заочIlая. зао! ]l]r. ]ll:.1иrи,1\:ril ll,]ч l, , , iaTc]rr JT.ll lii lис[J листапцrlо,l]Iы\
оýпазоватеJIънъп те\1lоilol ии

]tгэ rr/п

Bcelo часов

1. Теоретпчеr:кое обучеппе 92
],l Э]оllо \1 чческlпi KfpL|

] .1.1 ОсIIовы ) lic) но\l и к и 4
1,2 Oal l | е пt ех1 пl, 1ес кч i! курс

] I
()\p.l l р\ l., lIрU\lыU lel l,iq..llи,агич ll
хроlпвоIIоrri apHbJe лlероприr1 иr,
Электробезопасность,

17

1.2.2 Матери:l,,]оведепис 8
\.2.з Основные сведеlrия пз эlскrрLrlе\ники и 6

1-2-4 Черчение (чтеIlие чеDтс)ксй J 4
1.2.5 Попусl(и и тсхнические измерения. перите-lыlый

инстр},Nlент
L2.6 Основы эtrологии и охрапы окррlQlющей среды
L2.1 Оказание первой помощи 4
1.з Спецчслtьltьtй ку|эс

1,з,1 специмьнм технологIlя 14
2. Производственпое обучеrrпе 150

Консультации 4
Itва,rиL|rrкачионный экзамен 4
итого: 250

=]'

|]]

Курсы, прелплеты,

.2.

6


