
Двrоноrrная некопlьrерческая органиrацлJI ]t0l()Jllи гельвого
Учебrый lLeHTp (ПроФессfiон

образования

утвЕря{дАю
рофессионаJD)

]
lL Чуryнов/

20 l.,

}чЕБныЙ пJ,ьн
Про4)ессиопальцо].о об)чения (пер

(Слесарь-савтехЕхк) 2-З
Код профессии 18560

Квалпфпкдцпя
Слесарь-савтохник

Еорматпвцая трудоемкость обJдIеЕпя
З20 ч., включая производственное об5zчение

Щель реалtзацlrп программы
fIриобретсние lеоре,гичсских зllаний. лракIичсских Llавыков и коN]пеlенций. необхолиItьiI дляосуцес'Iвления лсrтельtlосlи п сферс строите]lьстла и ,iиrl иJ ]lH o_]ioNl NJ} н:Lпьн ого хозяйстваКаrсlорпя c.lr lп:r r t lelr
К trсвоеrrию проr pall rbJ lOJl}clialolcrrl1,1ца l]лIек]Juие:
- образование не ll}l]fe оснопного обIцсl.(r.
Форпtа об),чения
очIlfuI! очно-заочная) зао.lнaul]
образовательIsш теl(яологий

ин:rиRил),мьная, ts форNrе экстерната с пl]имененис\l дисlаllционных(лоl)
}г! Iýрсы, прелr.rеты количество

1 Теоретическое обучеIIие
116

1.] Основы рьIночной экономикх
Обtцепехнччеt:кчй к.у?с

],2,] Охрана труда
12

Оказаfiiе первой помощи
1,2.2 Матсриаповелсние
1.2.з Основы слссарr rtlrrl,цclra

8
OcHoBbJ t,идравJ]ик|]

,1

1,2.5 Долуски l
4

1.2,6 Чтенйе
4

1.2,,7 основы эл
1

Спецча.,]ыlьlй курс
1,з. ] Спецтехнология

64
Произволствеrrное

|92
Конс1,,lrьтаrlии

4
Кsалиф I Il]ьlиикацио

8итого:
320

4

8

].з

|,2.4



Автономная нскON]N ср,lеская орлаllизация лоllо,цlпiтсrlьного хрофссси
У,IебIlьп'i центр (ПроФсссиоllап)

онаlIьного образованиrI

Чугунов/
20 г,

учl.БныЙ п.]lАII
l lроi]сссиоllа.lы]ого l)б\чсния ( повыIIiсние

<<Слесарь-сантехник> 3-6
Код профессйи 18560

Квмпфпкацпя
Слесарь,сацтехник
[Iормат!вtrая трудоемкость об)ЕIения
160 ч., вк,lючм производствеliпое об)ление
Цель реалпзацхи программы
Приобрсr,ение 1еоретическл\ lIIаний. практичсских навыков и itо\JпсlенI(иЙ. необхолимых дlя
осуIцествjlсния дсяl,елыtости в сферс строиrеллстr]а и ,iItJ l н rI ц lt],к()Nlп1\ нtl,rьного \озяиства
Категория слYшiuел€ii
К освоеникl проr.раlrlмы ltоп}скаlоlся :1ица иNlсюllцlс:
- образоваllпе не ,Il,Ir{ie основIlого обjпеl о.
- докуп{ен1,, подтверriдаюlllпй Ilро\о;{iлени' об\чеllия Iltr проt]tессии <С:rесарь-саllтсхник) 2-5
разряда
Форлrа обrчепия
очнlul] очно-заочная, заочная,
образовательЕых те)(l]ологий

ин1lивидч:rпьяая. в фор[Jс экстсрната с IlриIlснеlItIсм дистанционных
(ло,])

м Курсы, прс/r(\lеты

1 Теоретпческое обl^rенпе 52
bJ рыночIlой экоllоNlикиоснов

1
].2 Обu,рlпехнuческч lуpc
1.2,1 ()храна тр!ла

7
Оrсазаltис перв,эй помоци 2
МатсриiLпоRелеIlис

4
Основы с-rесарного лела 4

1.2.4 Осноtsы гидравлики
2

i.2,5 Допуски, т 2
].2.6 Чтсние

2
основы ники
Спецuа;tьttьlй rivpc

],з.1 Спецтех+rоло глrя 26
ПроизводсIвеппое обученtrе 96
Коllс},ль,гпции

4
Квалификационньi r rtза пr е r r/тссти ро ван 8
итого

160

|,

t.1

|.2,7
1з'

L2.2
1_rз


