
лвтоноN{наJr некоýlNlерческая органлзация дополнительного профессионаJIьноlо образоваlия
Учебпыr|i цсн ф (Профессионал)

УТВЕРЯЦАЮ
(Профессиоliаj)

/И, Н. Чугунов/
2о20 l

},IIЕБFыЙ п,IАЕ
для пореподготовки рабоашх по ,)|,

(Слесарь по коЕтрольпо-измерптельцым прибор ав 2-З разряда
Код профессии 18494

Квалифпкацпя
Слесарь по коrrтроrьцо-измерйтельI$Iм црйборам и азтоматике
НорматпвЕая трудоемкость обyчеппя
З20 часов, вюпочм производствеЕЕое обуIеЕие
Цель реалпзацпп программы
ПрпобретеЕие теоретических зЕаний, Iфактических Еiвыков и компетеЕц1{й,
ЕеобходимьD( дIrI осуществпеЕиrI т.рофессиоЕа.]ъпой деятеJIьIIости во всех сфера,х
экопомики
Категория слушателей
К освоепrло про|раммы допускalются ,пица, имеющие образов йе Ее Ilиже осЕовЕого
общего
Форма обучения
о]шaш, оqЕо-заочцaШ, заоqнм, иЕдивиду&lIьЕм, в форме экстерпата с цримеIIеЕием
дIстaшIиоIплых обрaLзовательIlьD( техЕоломЙ ЩОТ)

N!]

rrlп
Кl,рсы. прелvеты

l. Теоретическое обучение 116

1.1 Э ко Hojllu ч есli uli кур с

1,1.1 Основы рыночной экономики 4
1.2 О бtц еп ехнuч е с к"uй кlр с
l 2 ] Охрана тряа ]6

1.2.2 Материаловедение 4

1.2.з Чтоние чертежей и схом 1

1.2.1 flопусltи, rrосалки, Те\lIиllсские изNlереIIия 4

Основы слесарного дела 8

L2.6 Чтение электрическттх схем 4

1.2.7 ЭлекIроматерйаловедение 4

1-2,8 Основы э,'Iектротехflики и электронйкlt 4

.1.J Спеl|udlьпыii лурс

1.з.1 Спецтехrrологltя 64

Пропзводствеuвое обученпе l92
Консультаци и 4

КвалификационЕьй экзамеrl,/тестrrрование 8

итого

1.2.5

320



Автонолlная некомIlсрческая оргпнпзация допоJпитсJlьного лрофессионаqьного обр:r]оваrrи,l
Учебный це!tтр (Профессиопап)

/И. Н, Чугунов/
2020 г

учЕБЕыЙ IIJ,ьH
дJя лерелодготовки рабочпх по lrрофессии

(Слесарь по

Квалифпкация

коптрольЕо-измерптельпым приборам и З разряла
Код профессии 18494

Слесарь по коuцrольЕо-измерителы$Iмприборам и автоматике
НормативЕая трудоемкость обJдеIrия
250 часов, вк.lпочая производствешIое обJ.чеЕие
Цель реалпзацпи программь1
приобретеяие теоретических ýIашй, црактических Еaвыков и компетецций,
Ееобход-lмьD( дJUa ос)дцествлеЕи.rI профессиопа.ъпой деятельЕости во всех сферaLх
ЭКОЕОМИКИ
Категорпя слушателей
к освоецию прогрrlldмы допускаются ,мца, имеющие образовашле це Еиже осЕовцого
общего
Форма об5,чепия
очЕм, очIlо-заоlшм, заочЕaUI, иIlдивидa,lльЕая) в форме экстерпата с примеЕеЕием
дпстшIциоtlЕьD( образовательЕьп техЕологиЙ (ДОТ)

N9
п/п

К}рсы, предметы количество

1 Теоретическое обученяе 88
1.1 Эка н orlll ч ес к1 lй liypc

1.1.1 OcHoBr,r рыttочной экоrrошrики 2
1.2

1 2 1 Охрана тр}:'1а

1-2,2 Материаловедение 4

\.2,.з ЧтеIfliе чертежей и схем 4

1.2.1 l{опуски, посадки, Тех}iические из\lереlIия 4

Основы с"lесарrlого де:lа 6

1.2.6 LIтение 1лск,Iрическl]\ схсNi 4

\.2.7 :icKTpoлIa I ериllловсдение 4

1.2,8 ОсIiоRы эrlекl роте\Iiики и элеfiроIlики 1

1.з Спецuаlъltъlй ктрс

].].1 Спецтехнология 42
2. Пропзводствеппое обу.rенпе 150

Конс)дьтации 4
КвапификациоIтlтый экзамен/тсстирование 8

итого

О б а 1епl е х l t чч ecKttti lilp с

1,1

],2.5

250



Автоноýlная нскоIlvерческая оргаJпiзация дополниге.пыlого профессllонiпьного образования
УчебньJй цснтр (ГIрофессLlоll:Lп)

УТВЕРЩДАЮ

УЧЕБНЬЙ IIЛАН
лrlя ловыпения кваlофикации рабочих по

<<Слесарь по контрольно_пзмерптельпым прпбор
Код профессии 18494

Квалифпкацця
Слесарь по контроьЕО-ИЗМеРИТеJlЫlЬпlt прибораrrt п автоматике
Нормативuая трудоемкость об5rченпя
160 часов, вк.]почая производствеЕЕое обуIеЕие
Ще,rь реалпзацпп проr?аммы
Приобретепие теорети.Iеских зцаЕий, Iц,актических Ilавыков и компетеЕций,
пеобходmrьтх дJIrI осуществдеЕrUI профессrtоцальЕой деятельЕости во всех сферах
ЭКОЕОМИКИ

Категория qц/пlателей
К освоенлтю программы допускаются .rrица, имеюIщле:
- образовмие Ее Еиrке осповяого общего (для 2-З разряда)
- образоваЕие пе Еиже средпего общего (для 4-7 разрядов)
- свидетельство о црохождеЕии обучения по профессии (Слесарь по коIIц)оJIьЕо-
измерйтельЕым прцборам и автоматике> 2-'l разряда
Форма обучепия
olmаtя, очЕо-заочЕая, заочЕм, иЕдивидуalJIьЕ,llI, в форме экстерната с примепеЕием
дzстапrцrоrтвьо< образователыlьIх техЕологий ЦОТ)

lYa

ttlп
Курсы, прелvсты

1. Теоретпческое обучепие 52
1,1 Эконоltччесlluй Kllpc

I.].] основы 1

1,2 О бщ е п е хн чч е с l:uit кlр с

1.2,1 Охрана тр!да |2
Мmеримоведение

1.2.з LIтение чсрl,ежей и сrеNl 2

1,2.4 Доп}'ски, Ilосалки. Те\ническис изпlереIlия 2

1.2,5 4

|.2,6 ЧтеIlис элекlрических cxeNl

1.2.1 ЭлекIромптериаловедение 2

С)сIlовы эхектротехники и ]лектроники 1

1.з Спецuаtьlп,lii кlулс

1.з.1 спецтехнология 2,4

2. IIроllзводствепЕое обучеппе 96
Конс1,: r bTaI 1ии

Кваlификационный 8
итого 160

tIугунов/

2020 I.

vil

п автоматцке) J-8 разряда

количество

1.2.2

Основы слесарltого лела

2

1,2,8

4


