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flрофесс l,oHa,l ьно го обу,rен ия (r : рофl lо.lr.о.rовки-

(Слесарь по р€моЕту автомобплей)
Код профессии 18511

1-7 разряда

Квалпфлкацля
слесарь по peblorr.rv авl.олrоби:rсi

Очнм, очно,заочная, заоrлlая! иlr,,]ивrr;l},апыlая! в {|opýr! ] ricl ap ] laTa с приlrснсние}f
об

Н. Чуryнов

2022 l.

Норirатив!rая 'l р},l oc:}.]:ioa ,.,, об\Ii err,:r!
250 часов, ввtю,:ая r:роuзво.lс r.rlcllHoe обr чсние
Щель реа.lлlапип пl,,,,I|l l|\,l|
Приобрстсхие lсорсlичсски]i знаrIий, праггIJllссliих навык0l] l] ktr!,псl.еI]цйй] нсобходимых дляосуrцествления про4)сс.иоl],rrlьной деrlеrlL , .Tl1 l llпи; р ! р!,lл(.lыltи и ,,,*rlronnn;
проllьпIJлеrлIосrи
KaTer ория с"rчша.l c;lel-l
К освоенtlю lФограrl11ы , t1]I]\cl(al[lT., Jиltr. иillс()щt]i:
- среднее общее обlrазоrlllrlие rr лрофесспt ,.rr е Lla\ чс| . - лlr . р: ,,.ll,r прrlфессlоrrаrь;rой
поллотовки ло lIрофсс!пr\l р]]jочиr
Формr обученпя

J\!
п/rт

Кl,рсы. треiцлсты

часов
1 112

1,1

1.1.1 и ])Iioнol\lrлil.] 4
1,2

1.2.1
16

1.2.2
8

1.2.э схем 4
1.2.4 т|осалliI,r. Тех{Iичесriис

и]]ода и oila1IIrItlb] 1
\,2.6 1ехнllчaокой !!IсханrII(и, Лсlllr: пtашrrн 4
|.2,.7 t{з эле1(т 1
1-з

l. ,.l , 'l'O и автоIJобиля
|.з.2 ое дело и техЕическле сяlIя

оl!зволствеЕI{ое I28

,)]iзаl\lеtI
1

ито 250

4

li-
]0

Гб
]2.
г-



ьтоно\1ная IlсIiоrdуерчеýкая орl.irllизация доIlол]lитольноI.о гlрофессионмьлtоlо образолаltия
Учебный r|crп,p (llрофr:сс|.]онаJ)

EI. Чуlупов,1
2о22 1,.

утвЕряýдАю

},тI[Бньй плАн
Профессиоtrа:lьноrо обучени'1 (IlоRышени,r ]ir]

<слесарr, по ремопry sвтоrtобилей)r ] -
Ко.l пооdсfсии 185] l

ПрофессЕя (спец пп"lьпос,l ь }

Слесарь по pelorlтr аRl оrIоi,lrей
Порruативпая тр}?ос]r]пость обlll!пIrя
I60 часов, вшrючая проr ]в,J]lстве]ltl!]е о6\че1ll]с
Щель реапизаци;r лрограlrrrы
Приобретение теорстичес{и\ знанлi]. праlсичссliи)( llавы]iоR и ко\lпеrcIIIий, яеобхолиNtых дjlя
осуществпевия лроd)есс|,l0нальноil .,|елте-lыIосl и во все\ сфсра\ экоIю!rки
Катеrорýя слупIате]laii
- обр.l iование l-e ,lиr, J ,lL lPc,,, oUtL< l

_опытработьl]lс\rенее6_1l.:!:aсrцсвлоl]|L]|rессиIJс]ссrlrьпоl)сiюнl.\авто\iоб!rlеЙ
Очяая, очно,зilочrlаЯ. ]i].lIi]ilя. 

']l,]r]]]i,,tvl:rIbiIi]л. 
в фор!l: rKcTepHt la g rlриlrенением

JФ
п/п

Ку рсьт. предмеrлт коjtлчсство

l. а2
1.1 Экономuче скчй l<ypc

1.1.1 ОсЕоры рьпrоФIой экопомиl(и 1
1.2 () бu 1 е tпсх н ч ч е cla Lй r-ty l с,

1.2,| Охр {а tруда lб
\.2.2 Ммериаповедение 8
1.2.з Черчеrrие (чтение.rертожсй, схем) 4
] )_l Доrryски, посажи. ТехЕические измереЕrrl 4
1.2.5 Осцовы ода Ii 4
1.2.6 освовы техяической мехавикя ,Ii|с,гl1_1тl rtатпив 4
1.2.1 Основтrые сведения rrз 4
1.з Спeцuаtьтп,tit курr,

Уgцойство. 
'l{) , FertoHT аt;тоrtобп:Iя 24

|.з.2 СлесарItое лсло л TexTrrlL]ecKиc llзItере]Iи, 10
,,

Процзволствепнос обт.rепrrе 68
Консультации 6
Квалификациояньй экзамея

итоrо 160

Георетпческое обyченuс

4


