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,\ф п/п Курсы, L}село часов

I Теоретп.rеское обученrr€ 91,
1.1 Экономuческчй курс

1-1,] Основы рыночпой экономики 6
1.2 Об u|e лl ехн u ч сс Ku й к.| р|:

I.2.1 Охрана тр)ла, ПроNIьпхленная санитария lI
проти Boxoжit pI п,Iе мсро] lриятия ,

1lrектробезопасность,

10

|.2,2 Ма,rери:шовеленис 8
1.2-з основы 6
1,.2.4 ЧерчеrIие (чтепие чертехей) 8

ОсЕовы химии. Химические материaL,Iы 6
12(, Основы эколоrии и охраЕы окруп(ающей среды 4
1-2.7 Оказанио первой помощи 1
1,з Спецuа,ч,ньlli к),рс

1,].] []пеlцrалыlая IсrноjIолия 40
2. Производствеяное обYчение 150

Консу"lьтации

Квмификациоlrrrый экзамен 4
Итого: 250

]
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м п/п Курсы,

пред\ еты.

1 ТеоDетическое обучение 60
1 1 Экономчческuli курс

1,1.1 Основы рыночной экономики
|.2 обtLt е tll е х н tt,t ecli u,li к), рс

|.2.1 Охрана rруда, ПроIIыJ]Iлсяная саIlитария и

противопо,ttарные лlероприлlия.
Элеk"rробФопасIlость,

l0

|,2.2 Материаловедение 4
1,2.] Основы элеIсгротехмки 6

|,2.4 !Iерчение (чтение чертежей) 1

1,2,5 Оказалие первой помощи 2

Спеl|ualrьньlй курс1,з

сllсцIlалъпая те\Ilология з0l,з,l
ПDоизводственное обYчснхс 962

2КонсуJlьтации
КвалификациоЕный экза[rеп 2

160итого
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