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УЧЕБНЬЙ ILПAH
для переподцотовки рабочих по профессfiи

(Электромонтер охранно-пожарlIой спгнализацпп) З
Код профессии 19832

Квалпфпкдцпя
Электромоптер охранно-поrкарноii сuгнализаци и
Норматпвпая трудоеýrкость обvченrrя
250 часов, вкrlючая прои]волсlвенное обччение
I]ель реrrлпзачли програлrмы
Приобретенхс тсореrи.lески\ знаниii, л|актпчсскl]х навыков и ко\,lпеl.енций, IlеобходuNlых для
осуществ,'lснх,I професспона|ьноi] деятельнос lи в раrJllчных сферах экоllом1.1кх
Категорля сJlIшателеiI
К освоению програмrл,I лоil),скак)тся лиIlа_ rlllеюцие образованUе не ниrке срслнеI.о оi;цего
Форма обучснпя
очно-заочная с приl!1снсние! дистаI l цпонн ы1 образовател ьн ых гехнологий (ДОТ)

Ns п/п Курсы, прсдrtеrы количество
часов

l Теоретпческое обучение 92
1.1 Эконол,tцч ескuЙ 1lурс

1.1.1 Осповы рьшочfi ой экоЕомики 4
1,2 Обtцепехнuческuй tqpc

oxpfuIa труда lб
Электроматериаловеденио 12

1.2.3 Допуски, посадtц. ТехЕиlIеские йзмереЕия 1
1.2.4 ЧерчеЕйе (чtецие электрtiческих схем и чертеr(ей) 1
1.2.5 ОсповLt cltecaptrolrl ;сла 4

Осtrовные свелсния tlз ]]tекIротехнI.1ки
l.з Спецuаlьl lьlй курс

1.з.1 Спецтехпология 36
Производствеппос обl.rеrrие 150
КюЕсультацl.tи 4
КвалификациоЕньй экзамеЕ/тестйровФlие 8

итого 250
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1.2.1

1.2.2

1.2.6 8
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Квалпфлкацпя
Электроrчонтер охраlпlо-по){ilрной сигнfulизацлх
HopMar ивная трудоеriкосr,ь об,l,чепIrя
160 часов. sклlочая llроизводственнос об\,чеIlпе
I]c"rb реали lацил програпlпrы
Прпобретелие тсореl'ическ1.1х знанItii. практичсских навыков ,t ко!1llеl.еllций. нсобхолиNtых дlя
осуществлени,l профессIюнr,lьноii деятеJьнос п1 в различlIъп1 сФерах экоllоrvпкп
Категория слушате,rей
К освоению лрогрампlы,rlоIr)скаIrrтся лиIlа, иlllеюцле:
- образованlrе не ниrке срсдIrсго обшего
- свIiдстсriьс,lво о про\оri]l.нип к}рсоu о l]рофессlIL .Э]rскIро\{оtIтер охранно Jюrrapнol|i
слпJапизаIцlи, ] 5 разряда
Форма обученпrl
очllо-заочная с lIриIlеl,еIIлс\ лисlанцllонllы\обра]оtsаrельныхTexнoлolrlii(ДОl)

Ns п/п Курсы, предиеты коrмчество
часов

Теоретпческое обученrrе 5jl
1.1 |)Kol Ltлtuче cKu i ку1lс

1.1,1 Осповы рыночной экоЕомиriи 2
].2 О б лц е m е п t чч е с кuй 9,1l с

1.2,1 Охрма труда 12
1.2.2 Электроматериаловедение
1.2.з Цопускп, посадки. TexпITtIecKиe йзмереЕия
1.2.4 ЧерчеЕце (теЕие электриqеских схем lr чертеrкей) 2
1,2.5 Осuовы слесарпого дела 2
1.2.6 Осповные сведения из электротехвики 4
1.з Спецuальньtit tglpc

1.з.1 Спецтехнология 26
, ПроItзводствецпое обучсппе 96

Копсультации 2
КвалификациоЕцьй экзамеЕ/тестировalцие 8

итого 160
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