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УЧЕБЕЫЙПЛАН
]Iрофессхояапьпо.о об}-rенпя (профrодготовкп, переп
<l).пeKTpottcr:trl::K по срa]lс l ьr}1 аRro\l' l.rtNrI и прltбо|rll техяо.Iоl tl!lеского

oбop1',!1}lralrtrr),

КвалпФlrкацхя
(:)JeK,ll}otrexarJиK яо cpc,{c],l]aM aBToilitlиKtl и прпrор*rt теIхологliltOского
обору.iо3а1llir)Ilорrlа r,:tl],llnя I plrIoc}lnot,: 1' об].tенхrl
250 часов- вк:l;t,lчая лроиlRо,,lс,],]]a]IIIое обччсllt]о
Цеiь рехлtlзlii]rrr rрограtltIьi
lфrобретение rео],]., 1,11jс{iи\ зHxr]l]i]. rIраliгическ].]\:l;l]1lIiпв 7 Ko\rrlc1.I]iLtIii. необ\!дlL\Iыл,Ll)]
осчtцествлеllия пр,)ii]].i:ио]lалых)ii ll;,lелt,tlLlстtl l rlpr:i_il1,o..|]oиTc]lыjl)i] ,r 1.]ектроrlIlой
проllышrlенносfл
Кате.орпя сrIчшателеii
l( оовоеlrиtо пllограrrл|L] .l()п\ crtaloтcr| Jл|lа. и!jý]оrIl|]с:
, cpe,,Lll.c общее образонirrlrс и ltрофесслоrrl ::,rlrrc облчение - rrpor.;ll111!1ы I]рофессиU]1.1,,,1lUл
I jодl отовкл по проa)сссияrl р.rбочих
ФоD}I:r об!че::ýr]
Очнал. tlчно_rlо,l;цll. ]ас)чнаr. ин,1l]llrl,,1\.i],]ьная. в rPopMe .lril r,:;llrn ra с lll]и\lененl].\1

ова1 c]tbн ых ,IexB олоIий
Ns п/п Наимеяование разделов црогрalммы, тем всего

i 4
1 Теоретпческое обучение 90

].] Эконолtlчческчй курс
1.1.1 ОсЕовы рьшочЕой экоЕомики 4
].2 Обulе lп ext tчч ecKuil курс

l Охрма труда. ПромышленЕм саIiитария
и противопохарные мероприятия

10

1,2.2 МатериаловодеЕпе
| ,2.з Черченпе (чтеrrие чертежей, схем)
1.2.4 Осповы электротехпикrr 4
1.2.5 Ос;tовы эrtологии rr охраЕьт окрvхаюшей

среды
4

1.2,6 Оказание первой помощи 4
].з Спецllальньlii7iурс

1 .з,1 Специмьвм технология
2 Производствепвое обy.Iеппс 160

Ковсультации 4
Квалификациовrъй экзамев 4

Итого 250

1 .2.

6
6
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Ilрофессновалыlого обучеппя (повыпения квапифrкацип) по профеtспп
<<ЭдекT,ромеханsк по средс,I,вам дзтом:t,artкп r прпборам Iехно]lоr,I|ческого обOрудовавпя-

Ква.]пфпaiaýr'l
<l).:rertrpoMexamrK rro cpeJclBrýr 

'lB],o}rit,|,lriп 
}, !лрrбrра]r,tеlllо"iоl,и.tескоl,о

обор)дованпя))
Нор tативп:rя тр}]IоепlNrtr], o;f ,!.,|rli'l
]60 часов. вк]l!rчая проп ]]i],1a,; ]]ci1lll,]a aa]!ч.lrие
Ilель ре:lлпзацIIи лp(ll раr1}lы
l1рrобретение теоретических зIIаllлij, ll|ак1ичссliи\ l1.1N]rI(]l] ]1 }iол|петенций,неоi\одllNl1,1\,].L.r
осуtttеств.lеttия лр,lфессиоllilпыIоij ]еяrе]lьнос ru rз r; рr:боу,с:1-.оителы Iой п ]лектроllllой
ЛРО]lЫШ]lеННОСt'tl
КяlсI орпя с.lуш:lтпеii
К освоеltиIо програi\]\,ы jlопlсIiаIо,гa, :ll]ц11, и\lсI1]ll1il|:
- среднее обшее обрllо[:llrие и ll)i){)cccrюllllrbHo; обr ченrrс , rlpol раrlмы l;роlhессиоrrIrпыlчи
ло.lготоп,iи ло ппоI).i:.иr! p.r6{].l11I

-{)lrыг пракlr]чосl{.i] ]rlitlг1'l lIc !!i]ll lllccтil \lccrllclr пLr lц]офсссии эjlекгромеханика ло оредотвам
аqlо\,lаlllки и лlибог:lrr r,,,rro,rotи,rcrr.u,o.Ljop\ lJtsанич
q}opмn об}а|сппя
(),r]rая. очlkьзаочIur.,]аоч]lая1}]ilдипид\,а,пьпаr. в tbop\Ic эliстсрнпlа с llPH\lcн.rIxcll
диставцilонных оватольных технолоIии

Ns п/п Наимеповапие разделов программы, тем всеfо

4
1 ТеоDетическое обучецпе 74

1-1 ariol lохluч ec\uLi курс
1.1.1 ОсЕовы рыЕо.шой экоЕомикЕ 1
].2 О бl.t.lе lпе xHu.l е с кui к у-р с

1 .2. 1 Охрма труда. ПромышлеЕЕм сaшIитария
и противопожаl]Еые мероприltтиll

10

1,.2.2 N4атсримоведсние 4
1,2-з Чер,tеItие (,r,t,еttие чер,I,ехiеli, схеN1) 1
|.2.1 Основы элсктротехuики и электроцики 4
1.2.5 О(азание первой помощи 1

Спецuальньtй курс
зб1.3.1 специа,ъuм технология
86Производственное обучение

Конс1."тьтации 1
КвапификшшоЕЕый экзамец 1

Итого 160

1
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