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УЧЕБНЬfЙ ПЛАII
профессхонмьного обучения (переподt,отовка)

dIаяльщик> 1-З разряда
ф

Квалифпкацпя
паяльцик
IIорматпвпая трудоемкость обучеrrпя
240 часов, BKJl ючая производс1 венное обу]ение

Цель реалruации проl 0аuмы
Приобретевие теоретцческих зЕаЕий, црактиqески)( Еавыков и комIIетеIщии,

необходимьL.( для ос},tцествлеЕия профессиоцмьцой деятельности в разлпшьп< сферах

ЭКОЕОМИКИ

Категорпя слушателей
к освоеЕию црогрa!ммы допускаются пйца имеющие образоваЕЕе Ее Itиже осЕовIlого

общего
Форма обучепия
olmalll оIшо-заоtшм, заочItбI, IтЕдивидуzrльIlа,I, в форме экстерпата с примепеЕием

дистаЕциоЕIIьIх образоватедьЕьr( технологий (!ОТ)

Курсы, прелNlеты}l!
п/п

84Теоретическое обучепие1

l.] Э ко н ol,tu ч ес l : L Lй t tlр с
4

l .1.1 экопомикиосtlоЕы
О бщ е l ll ех н tt,Le tл Lt tt lopt1.2

lб
1.2.1 ОхраIIа,tруц.l

4()казаltие 1срвой поNIоци
8МатериаJlовелеt,ие1 .2.2
812з Lhtние чсртея(сй и схсм

Спеtluальttый кl,рс1.з

СпеIцехItологlш1.з,1
14,1Производственпо€ обучеЕiле
4Коноультации
8икаILис,нпl,rй экзапrен/тест

240итого

.rц

количество

44



ДвтонoN{Ilая HclioNt\lе]r,lcilia'l оргаI] зация ,1олorlHпTe]lt ного профсссионаrlьлого образования

Учебныr.|i цен rp (I l

1

фессиоIrал)
Н. Ч}туiов/

202| r.

учLБныii пJlАн
ПрофеOсrlоllальноr о обученuя (ловышенхя кваrlифи

n
{.(Паяльщriк> 2-8

N9
п/п

Курсы. предNlеты количество

52

1.] Эконо1,! uч есклlй к.ур с

1 ,1.1 н(]чн(rй ] кон оr\l и jr и 2

]-2 Об чl е t]1( lH lч. ( lillй K.f|)c

1 ,2.I Охрана t,Plra 10

Оказанйе первой помощи 2,

|.2,2 Мат€риаловедение 4

|.2.з Чтение чсрте)хей и с\ем 4

1-з (:Lle цчl|"ll,н ы ii к),рс

1,3,1 з0

Производсr веrrпое обучение 96

Конс}п ьтации 1

KBa,r 8

итого 160

Квалrrфикация
Паяльшак
Норматriвrrая трудое}lкостъ об]-'ченпя

l L,0 чi( l,в, L!K,,rvlJ\ Ilгпи с" IJ l Dсчl,,с,,б,,,t.,нt,е
Цсль pea.ltt lallttll llpt}l IIil\l1|ы
Приобреl,енпс l,еорстиIlесliйх знаllий. пракгt,iчсских Еавыков и коIfп9теlIции,

llеобходIlмыl д-lя осупlсс,l l]хеfiия проq]сссIrонаrlьgой дея,r,ельЕост]r в различЕых сфера,\

эконо\lики
Ka,r,er орtiя с.]rупlателеl'i
К освоеrlию програмIrь] допчскаются,]lл!lа, иIлеIоUIие:

- образоttание lre ниriе осховного общсго
- докуNlснт. ходтвср)liлilюпIlтй к]]апификitцию (llаяхt,оIика) 2-7 разряла
Форirа обучения
очItая, очЕо-заочllая. заочllfuq, ин,IlивIlдчмьная. в форме эгстерЕата с flримснениеNl

листаЕциошlьп образоватсльllых тсхно.]IоIпЙ (ЛОr)

lll]i]
]{

1. Теоретйческос обуч€нпс

2.


