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Слесарь_электромоЕтахЕик
IlopMa l пввая трlдоеuкось об}чепия
250 сасов. включztjt произsодс,] венное обччение
Itель реалпlации програuмы
Приобретепие теоретиqескпх зцмпй) црмтических Еавыков иЕеобходrtмьтх дlя осупlествлеЕlrl професЪпона.lьной деят;;;;отрасл{х экоIlомики.
Категория с,цrшатыrей

компетеЕцI4й,
в рaiзJIичIIьD(

К освоенrдо цро|рalммы допускаются Jмца, имеющI€ образоваЕие Ее Еи)ке осЕовIIогообпlего

Форма обученпя
О.шм, очпо-заочнмJ заочIlм с
техполомй ЦОТ) 

примеЕецием дцстдtциоцЕьD( образоватеJтьЕьD(
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l еоретическое обучецпет
1.] Элсоналпt.Lсскttй liy])c
].t рыЕочЕой экоЕомикиосновы

2
l-2 О б u| е пlех н чч е с кuй курс

1.2.1 Охрала трца
1,1

териаловедеЕие (электроматериаловедеIlпе )
Ма

8
],2.з i1оДо тпуски: саjlt(и ехЕйческие измерецбl 4
|.2.4 электриLIескихтен{еч схем и чертежей
i.2.5 Основы слесарвого дела 4
1,2.6 OclrовIlыо сведеI{ия электротехЕики
1,3 СпеLluсльllьlIi кrрс

i .з.1 борудовавие приспособлепия работ
о и выпдля о]IпяемьIх 16

1,з.2. работexnт олоt,ия выполя еIlия
ПропзводствеIrцое

r50
Коuсуlrътации

4
Квмификациоtrпьй экзамех/тесIиро ваIlие 8
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II_opMar швная трулоемкосi ь обучеппя
l,б]J чalсов_ включаJl производственное об)лIеыие
Цель реализациr, программы
При_обреlение r"орar".,""*" Здаш4й. лрактrчесю4хпеобходимьтх д,lя осуществлеЕия пробессиопа,тьпой
оц)асJUD( экоЕомики.
Категорпя с,тушателей

fiавыков и
дсятOjtьЕостI1

компетеЕций,
в раз.]цгrцьD(

К освоепrлю програпtllы доllускаются -lиLIа. иlчlеюrril.tе|
- ооразовацItе пе E]lжe средllего обrлеl()
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1 Теоретпческое обучеяпе

ЦУрс
1.1, ] Основы ЭКОЕОМИКИ

11.2 курс
1,2.1 Охрана лр),ла

9
1.2.2 ( имоведениеэлешроilатср

1
1.2.з техническиеДопуски, са..lliи

2
1.2.4 Чrение и чсртежей

2,i.2,5 осrrовы
2

1-2 6 сведения из элсктротс\никиОсновные
4

]-3 Спецuа:lьньtй курс
l.з l приспособленйяидованиеОбор}l

работ 81.з,2 ехЕоl, логця выполЕеIIия аботр 20
2. Пропзводствен обученrlе

96Конс!,jIlлации

эIФамеrтестй
8

иl,ого i60

].1

лля выIlолняе]uьш
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