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УЧЕБНЫЙ IIЛАI]
11рофессrrола:rьпоr'о обIчеIrия tIереп{)дl{fl oB]illl llоlJriшепrrя rtв:r.rrrфrrкацrrrr) по

профссarttI
(rк.lr;l'ltIк-lппковпluкil 2-:l разря;а

Квя;::rфпrtацrrя
(Ук.пад.Illк-уliакO}rцrlк)
НоD}rатпarпая тр1,,{оa!кос, ь обYченпя
160 часов. вкrючая llроизво,,1ствсrпrос обччснпс
Цсrlь ре:rлпп]ацлп lt|)o! рауtlы
ПриобретеlIис'l'сорс'] x,rссrnlx знtlниii. практи i.l! L! п]r|il.fсrзций. необrолимыr дrя
осущсс:l'ts,lсниJl xPOф||.1kxlllJ|],llt]ii l.ятельп.сти п прибоlrосLр,:lи];:],l].ii и liек]роllrlсй
llроNlышJенносги
Категорпя сj+,lrl:tl,a,.l,i'
К aсвосllиlо проl pa\jMll] ,l.]:1) скаIотся jlпца. и\lсlt]циa:
_ cpe]rнce обцее образованlrе и rlpo(lecrяolr;|'l;]loe об\ Lrellllc i]рогрa]1\]ы l1рrrфсссионl1-1ьноil
trодгоrлвкlr lю lrpot]lecLilr\] рlбочих
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Форп,t обIчсrltя
Очная. очrlо-зlочlrlrл, ]ao,Illi]r. иl].lиви]l}а-lыlая, в (хlрuе эKcTepltaTa с прхN,,еI]е]|иеNl

Bn.eJIbl{bj]i теаIю.rогий
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l ТеоIlетическое обyчепие 64
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\{ероtrршIтиlI

4|.2.2 Материаповедение
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