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Нормпlпвная трчлOе1lIrость об},чеппя
250 часов, вк,lю.lая прои]водствснное об\чсние
Цсль реалпзrцил проrраNrNlы
ПрпобретеllrlС георетичсских ]нанлii, пракгическиri навыков
осуществ.llен1.1я п|оФсссионапьноii деятсJrьности llo термичсскOй
Nlетаплов ll сп.пааов
Категорхя с.rчUI1lтелеii
к освоению програNvы доп}скак)тся ]лца. и\{еlоIlLllе (rбразопiнl,е lle llп,riё |)clloBlloro Uбщего
ФорпIа обучспIrя
очIIая. очно-заочная. ,jtrrFlIlая. лнJивид}'fulьнаr. в 4]орме экстернtLlа с лрr,NJснение\I дliстанцлопIiых
ооразоваlеlьньш техно,rогUй (ЛОТ)

л коп псlенций. необходlrмых лlя
обработке загоr,овок и дс1алей из

м u/п Курсы, пре7цtеты копичество
часов
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1.1.1 овы ьхlочноi;i экоIIоN ики 4
1.2 Обtцепtехн пчаскltй курс

1.2.1 16
ание п вой помощй 4
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1.2.з Допусltи, посадки. Техrмческие измереЕйя 8
1 ,2.4 и cxe]vi 8
l-з Спецчd-lьньlii li.lPl

1.з.1 псцте,\tlологLiя зб
2. 150

Консу_пьrациrt 1
8

ито 250
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)xpаtta трlца

1.2.2

Пропзводствепuое обучепие

Кваш-rфикадионньй экзамсв/ тестирование
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Квалифпкацпя
Тер\{ист
IIорматпвнllя [р}доемкоfi ь обуч€нllя
]б0 часов. вкrlючая проllзво!ствепное обучепис
Цсль реаlлзяцlrи проt рпvлlы
ПриобрФенле теорсlическ х ]наний, пракlrlчеlкjlх
осуществлеIIля профессиона"lьноii деятс]lьностл по lер\lхческой
NIеTalrloB и спjlавов
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компетенций, необходимьD( д,тя
обрабоже заrотовок и деталей из

Квтсгория сл)шате"rей
К освоснию лрограмNJы ло1l}ска,отся лица! лN{сJоuIие (]бразованrlе не tiи]кс основного общеlо
Форttlа обr.rсния
Очная, очIiо-зао,lнаr. ]аочllая. llндивлдчапьнаr. в форNJс )кс lepJiaтa с примеIiеIlисп, дrlстанцllояны1
образоватсrlьных техl,олоl иi] (ДО l )

Np л/п Курсьт, предuетьт liоличество
часов

l Теоретцческос обучеппе
1.1 Экономuчеаlui курс

1.1,l ОсЕовы рьrlочной экоЕомики 2
1.2 () бtце tп ехн чч е с lit й lgp с

1,2.1 Оrрапа труда 12
Оказанис первой поNlотI{и 2

|.2.2 Материмоводение
1.2,з Допуски, посадки. ТехЕичеgкие пзмеревия
1,2.4 LIтснис чер,l,е)riеii L] cxcllf 4
1.з Спецuапьньtй l9ltrlc

1.з.1 Сrrецтехно.погия 22
Пропзводствеппое обучепие 96
КоЕсу.]iьтации 4
Щдrtц]щ!rrrrщц!ЦrЦ]аNlеНr TccTrЦ)0l]a1llie

итого 160
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