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М п/п LIаименовацис разделов программы, тем всего
1 Теоретическое обучеппе

Эti сl н о.tп lч e cl:l tй l;yp c
Основы рыrtочной экоltолlиliи 4

1.2 ( )бч ! епtехl пt че с,кч й Klylc
1.2.I Охрава труда. ПромьпrrлеЕЕм сaшIитарйrI и

противопожар!БIе мероприllтия
10

1 ,2.2 МатерйаповедеЕпе 6
1.2.з Черчение (чтение чертежей, схем) 6
|.2.4 Осповы слесарного дела 4

L)сЕовы электротехпиIс-l
\.2.6 основы экологии и охраны окружающей срельт 4
1,2.7 Оказание первой помощп 4
1.з CпellualtbHbtit liypc

1.з.1 спстtимьная технология 50
2 Пропзводственное обучеrrпе 150

Консудьтации 4
КвапификациоЕЕьй экзамеЕ 4

Итого 250

92

1.1.1

1.2.5 1
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<<Чистильцик>>

Ква_пuфлк:цrя
<<Члt t ttльщцк>
Норпtатпвпi'l rl}r,i{rclIHotTr, оiiл,,llrrля
l60 часов, вli-llоча'I пpc,x]r]o,r. l:].;r]Loc Lrб}чсI]ис
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К освоенито lrРLr,])lrlrIы jll]п\clia]olar.,lxI1l1. и\lсIоцис:
- среднее обttLсс образовп}lие и пp.lll.c.r{rHltrlbHoe о.a} чсll ]. lrp(]r]la\r\ll]Iпl]c()c.
по;tгtlтовttrr r:o llрофессия\l ptlli],l]l\
-olrb]T праliтичсс]ilrй ]]ljl)I !,l I]c rlcIrrý шссl и ]\|.cllL.] I]() лро{lJссс]lи ч:,l( l !,lыIlиliа.
?rорDrа об},ченпя
()чrlая, очrrо_заочllая. зll)!lrxr, ипаивидуа-lь]1.1;l, в r]lrprre экстерllата . lillи\lснение! ,1ис IalllplOIrIlы\
образоватсльFIьтх Tcxнo,rln х;i {ЛОТ)

Nl п/п I IаиlIеноваrие раздс-тов програ],1Nlь1. 1ei\,l всего
1 Теоретическое обучепие

|)l;cll t tlsll 1,1 е t, Ktl it ку 1l с
1,1.1 Основы рыЕо.шой эконоNIикtI 2
].2 ( )б u.lе пlехl паrc cKuit Kllpc:

Охрма труда. ПромышлеIrrIм са}IитариrI и
противопожарЕьlе мероприятия

10

1.2.2 МатеримоведеЕие 2
1.2,з ЧерчеЁие (чтецие чертежей, схем) 4
1.2,.4 Основы слссарпого де;rа 4
1,2,5 ()cr rrllrr,r,lпеr;тпотехники 2

Основы эtсологии и охр iы оцру)lсаощей среды 4
1.2.7 Оказание первой помоци
]-3 (|пецu.аьньlii |iурс

1,з.1 Спеlцtальвая технология 24
Пропзводственное обучеппе 96
Колсультаrцrи 2
Iiвалttфпкациоrrrrыir экзамен 8

иt,ого 160
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