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Ццlь реалrr]:rцпu хроl }е1l1rы
Приобретениa rеорети.!aa]rl]\ зrllr]luй_ лpa]i].l ]iо[IлетеJlItий. необ\олиNlы\ _1l!
осуце.тrлсн!я rIрофсссиоII&пь ой,llятспьtl{lсти в прl]aоростроиI.Jьной и l,rсктроняой
]1роtlыш.ценности
ка rсr.орля с;rушателей
К освоснrю програ\lлrьi,,lопускt]t]тся ]1ltlla. 1l\,сlOци.:
cpelHec обшее обра:овlrние lr l]р.пlJесOио]rп- bHot, oir,;cHrre - rlrпl р.1l[Iы пl)rlrlrсссион2лrяой

лолгуговки по проФ..слям paбr1.1:l:
Форrrrа обчченrrя
о.tная. очно-заочная, ,]ila!]|]1]r. инlивl.]:l\lаJLl;аr. n форNIе 

,)ксlсрна.lа с n!il\]eHeHиeNI
дистапllllоl]lrых образоы]l,е.пьilых.lс\lхriогиi] (:la)T)

]фп/п IIаилленование разде-lа.тсltы
проrраýlл]ы

всего часов

l Теоретlrческое обtчевие 92
1.1 '.)t:cl l t t 1.1t чч е t: к чй г1llс,

1.1.] Осttоtrы.lrtоноvики tl],рас-.rи и прелlrриятия 1
1.2 ( )бu t е tlt е х l t tt't е ск uli кур с
|,2 Слесарное лсло lб

1.2.1 Элеrс,rроrrатс1,1имолеленrтс 8

1.2.2 Освовы электротехнйки и элецробезопасцости 8
1.2,з !опуски и техвическпе измереЕшI 4
1.2.4 Прольпплепная безопасность. Охрала труда.

ПожарЕая безопаоIость
4

1,з Сlзе цч a.,l ьн bt it к ур с,

1.].1 f]пспиальная техпо:tоt ия 48
IIроизволствеrlкое обу.rепие t50

ЕСУПI]1'а]lИИ 4
I{вмrrфикациоltllый экзапtсн 4

250Итоl,о:
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Kr,.r п]lоr!lссиrl 19778
разряrа

Jl,.lylt:lbнllr. х tpolxle эticl,cp]Ii1l.a с llрl.]Nlонение l
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lЬJlОСГИ В ПР ИбОРОС I РОй ГСjj r,ной п ],jlсктроIu{ой

Катеrор}я спупlатсuей
К освоехиIо програ\l}JlJ допчскак),гс, lица. имсI()цr.i
средflсе общее о!]ра rоваlrие lr r;рофессиона]Iьнос об!чснис , Irpol l]ах\lы профессиона]rьнойпо,]готоRки по профсссl]rм !або,lи\

- опыr работь: rte rreHee ll]ecl.и l|ecrIleR л1
Форпrа обуrенля 

с l;роl]lессии э:lеtt гро rleul ]иjiа l ю Jйфтtм

ологиii

Nsл/п
I IаименоваIIие раrд.,jlа.темы

lIpol,paп{ лn
всего часов

1 copeTиr]ccк{)c {)o}'11cЕllc 1о
1 I ect;ui к11lс

l l 1 эliохоllлк].1 oтllacjlIl ll предfl!]rятия 4
|.2
1.2 Слесартtое дело |4

1.2.| лектроматериаловедеIJиеэ
4

|.2.2 электротехЕикиосцовы 11 без ()пасЕости,элецро
1.2.з ,Щопуски и техЕические измеревия 4
|.2.4 Охрапа трl,ла.Промышленная безоцасность.

безопасtлосt,ь
6

1.з

1-з.1 техtlоJlоaиrJ з2
2. вrлеlъеrrпое обlчсr:rtс 80

сульт.lци]l
4

эк}аIlе, 6
того:

1б0

6


