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очllая. очi{о-заотшlц. заоtlltая с IIриI4еIIениеýI дистаIIционЕых образовательпьц техноl1огий(до
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п/п
Крсы, преллrеты количес,гво

1 Теоретп.rеское обуч€япс
8li

Экопом
l .1. t IIочlJой экоIlо\lикиосновы

41.2 ( )l ) t ц е п 1 ехн ч \е L к п li l. l-p (,

121 Охрана тр}да
12

казаJIпе псрвой поNIоIцио
4

1,2.2

1,2.] э.пеклричесliих clel\1
4

1.2.4 луски, lюсацки, Тсхнические из\lереtlи,lДо
1.2.5 электротсllпiки и эrlеклроникиосlrовы

8
i,_l Cпeuuattbl tbti курс

1.з_ l Спецтехнологuя
44

2 ропзводствепЕое обучсниеп
150

Конс)пьT 
,ации

квали икационный
8

итого

Э пс rтрп п tuнt ег t Ll , o1] clrJти lJ HbI l I1е РСliЛЮЧСlr rrfiчI В расIIрсде-п.] тельЕь] х сетяхHoplIa l IIвная lp\ |oert|i,lcIb о,;rченхя
2_50 часов, вклкхtая проrIзводстD;Еl]ое oб\tlcttllc
Щель реа"lllзацItll програ1|\lы
llnIlt'opclclj c l.'ОГе и'lс(,'и\ JrlгIиl lllалlи
(,с}щест]]лепия llрофессriоl]гlьной 

лрактических lIавыков и Ko\t пе,гсп I IцIi, ЕеобходиNlьlх дJIл
техЕолоIичестiого,\.правjlеrlия в rjсктри,iс:i;:i::;;: 

]] РаЗ,Т'iЧНЬ]Х СфеРе оператйвIlо-

Катеr,Oрил сл),шате.'Iсii
К освоению програЛl\{ь] допускаю.Iся ]1ица. Ilп]еюrriие:- ооразоваIrис ]Ie Irике ослоt]]IоlI) обIIlеlо
- ППL,I n,lL;,ll-| J]e \|счес о tгlJ,с о :l
(lредшссrвуктциr,D разряiоrr 

года по соответстl]\,юпIей профессии с боr,ее rlизкиu
<Dopua обучсlrпя

8

1



АвтоноIlпая некоlrлlерчсская
l,,, 

, , .!,," опо1,1ll,c,l,,,U,o про,рес!llпнаl
у чеоllыll цеlтр, ]lрофеLtиLlнJп

ьного образоваlIия

LI}'г_упов/

202] г,

}чЕБный пJ.LAEдля професслоIJfu]ьноrс) обyченхя (повы lпеIшя кваrlлфtцацип).<<Электр омоптер по оператпвным переключепилм в р

Квалпфпкация

очllaц. очпо-заочпая. заоrпlая

1лс'r,трпмонтег ]]о ,,псрilтив н ыNr г.п
H_op,,,o.nrn""'-pl д;,l#:J;ýl]:Н'ЧеНИ'I\1 

В РаСпрсjlс,qительных сетrх
]1,1l ч:]сllв. вл 't]1'l.ic,lг.lи]рU,(,,Dс |,,ol oli\, _1_ис
ЦС,Ib роалll l)цltи проl parlltLI
l lриоl]реlение,еогсl иUссliи\,HJbll;
ОСУ,'IеСТ]],.,еяия ,rpn,lra"""onuru"o,j' 

П]]u'iТОЧССКllХ На]]ЫКОВ И КОМПеТеtlЦйй, ЕеобходиNьlх .ц]Iя
Те\llо,]lогичсскоl о ) ппл".."r"" 

" 
,r"";o"i;;ii'J;;} В РаЗllИЧЦЫХ ",Р.р" """p"rrli"l

^а 
rеl орIIя c.lJ maTc.reti

К 
лосвосrrпо 

trрограпIмьl лопускitIOтся ]rица, цi\lсIоцие:- oopa]oвaнPte Ее пllrliс ос]lо]]ного обlJlеп)- оl]ыт работы I1e \fеяее оjlн()г.)(.,p"a,o."ruy.rriu",ip;;;;;;r,""""' ' lI]jla ПО СОOТВеТСТВУIОЦей I1РОфессии с болес пизким
. ,oK\\lcl,', по,llьср)ч l,.,,, ци; лсс\оJ
п,lср:, l ив1,1,,\l . г;i ;,;r"";,; * о.,. ;;'''"'''*''."r'q 

п,, пго",есс,.lи, l rer,.

iцорма обчченr,п , еДСпltlеllьтlьь сетяхrl 3-6 разрлла 
ФОМОIIТеР ЛО

,|-7 рд:lряда
кол lrрофессии I g852

приýIецение]!i дйс].аIII{иоlIЕых образсlвагеtrьвьtх 1.ехлологий

сетях)>

с(до

a

],l!

л/п
Курсы,

Ko-'r ичес:r.вБ

l. Теоретцче ское обуч€пrrе
52L1

1.1. ] основы
21.2 курс

1,2.1 ()храна 
1 р)ца

Оказа rе первой ломLrlllи
21.2.2 Элсктро\lатер
41,2.з тсние эjlеliгричсскu\ cxclll

tI
21.2,4 Доllуски. адки технические
21,2,5 о ки электроники
41.з

1,з. t с
28Про обу
96Консч,пшаltии
1

экзамеЕ/те
8

итого 160

8


