
Ьтопомпая цекоммерческая оргаццзация дополЕптеJIьЕого профессиоцальпого
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учЕБныЙ {1лАн
Профеескокальяого обучения (проф]tолгrтORки, переподготовкu) :ro професспи

<Электрослесарь по ремонту оборудоваЕя, t}:lсt,tрёделrrтельных устройствл

Nq п'п К}рсы, предметы всего часов
1. [еоретпческоеобчченпе 8,1

\.\ tЭконо:tпl,tескчй курс
L l,l |Оtновы экпнолlики 4
|.2 |Общеmехнuческuй курс

1.2-| труда, ПромышлеЕнzш сfuIитария и
меропрlлтия. Электробезопаспость

10

1,2,2 Еr4атериаповедевио 8

1,2..З |Основr,ыесвс l(llия l]{ ,.leK ро]е\lllIки l, l,|(1|гl,||Ijьи 6

1.2.4 |Черчение (чтеrме чертежей) 6

L2,э |!опt.r,;,I lс\llи, <Jlсис lll\lcl\(l и\. \!ерlLе,1.1lыи
I

иtrстрчменI
l0

1.2.6 |Осr{овы lкологии и очрмы окр) жalюшей среды 4
1.2.7 |Оказание лервой noMoIlE{ 4
7-З |Спецua-lt Hbtti кr-рс

l,].1 |Специальная техЕологиlI з2
2. Пропзводс.твенноеобучепие l51

Ковсуль,rоцu, 6

|Квалификочrtовньй экзамен 6

Иrо.о, 250

Ква-rrrфпкацля
<Э;tек,r,росл eca;r:, r: о pc\l o}r,il- об0 р} лоltа пx}l }i! a'l |a;l], 1ll,r,{j. tыtы\ },c,r?oiic as,
Норматпвпая трулоеукосrь об}цолпя
250 часов, вюrючая rrроизвсiцствеrlll,эс обучснr,rе

Цсль реалпзацrlл прог.)i\tlrы
Приобретеl]ис Tcopc]}l,racriи\ знаl]ий, практичесIiи\ Ilавь]]tоз Il коrriIетеllrlий. Ilеоб}.о.1иьj1,1\,1ля
ос}цеOrв]ения llрофссi)иоI]i]rьl|ой дслlсхьносl и
КатегорIrя с]YlllllтеJllэii
К ocBocHuKl lIpoгpar,rпlt,] .tL)]l,;c|ixklтcя :1I,JIlt. и\лсla]цllс:
- средllее обIILее aбрllJl]l]ll,]fс |] |l]]od]cccllOHa,lbHoe оa) чеl]l]е n])ol,]ll]!]1]r,l I]рс,4)ессионх,lьнOй
l]одго la|li].l ] lO IIлофссс;;ll р.rбочих
Форм! оПчч.rпя
{)чlIаr. о,пIi]-]аочl]ая,,]lоrlllN!. 11нливид\а]lьна,l. в qrop\le rKc,].alrallt с I]pl]t1!l]cl]rc\! ]lисfанционны](
обра].Nl} г.:11,1Iы\ ,] exн,:rrюI пй (Л{) ] )



Автоцомяая цекоммерqеская оргапцзация дополпйтельпого профессионального
образованпя Учебпый цеЕц} ((IIрофесспоцал>

2г

учвБныl:l Il.,l.{!l
Проl)есспоI{альяого обученяя (повыпIсriхrr iiвr:rпфпклцrrи) lro професспп

<')llек,грослесарь по рaчaп!,!- оборYдоttallr]}, ])rarTpc,:lcлtlrc"x,lIb:I },tтройств)) ),1-7
разрядiI

(валпфrtкация
<l|);rектрос.пссарь lro pcчonl1, оборYдо8r]lпл распредсJrt! l.rt'п;]х },cтpor!cr 8,1
lltlр:rrя lлвная трlцос!косt ь обlчения
160 часов. вL]Iючlrя l l|. и] водствснl{ос об!чеltие
l{e:tb реа;:rза:r:;rr проr раrruы
I ]риобретеяие тсорсl и'j..]пIr знаниii. пpaкl.L]llccKlll t]Iвыков и коNI.1.1..нций. необ\L,диNl1,1х.L]l)l
осух]сствлснlUI ljPпpecc:Il)lrerbпoil дсrгеr]!l(r.IIl
lta IегорIlя c.'l.r,!ra1 c:loii
К освоеllиlо l|гоl JalIi!]],| ,lоп\,скаlотсл ,,l1llll_ ll!!].хlие]
_ ереднее обlцес (r!jраrоваtlис tr rlpor|lr:r-fиolr1,1ъJloc обучснис lrpo: раrrмы профсссиона:rыкlй
Ilодготовк]r гkr лр.С)сссияшr рабочлr
-опьrг lцlJ.гиче.кой работы }Ie Nl.-llcc 1]lacl]I месяцев по проL}tссrи э,lектросrlесаря по pe\{ollr)'

iuг] , ,, ,n гl.гj,е l\,lи]с,ll,,, \ г ,,с,р
Форпrа об1'ченпя
()чная, очl() ]aoLl)lilr. :jllочная! и}ljцrвилr,а,rl,rllя. в t|loprle.JKcIepHa]l] с rIrx!|cHcHncll дисfанционны\

ьяых теrноrkrгий (Л{)l,]

Nq п/п Кчрсы. прсдl"lеrы всего часов
1. Теоретпческое обучепие 56
1.1 :) коно.l1ч че cKuli tiypc

1.1.1 осповы экоltопrики 2
1.2 ()б u1 е lll е х н u ч е с Ku й ку р с

1 .2 1 Охрапа труда. Промышлеuпая санитария и пропвопожарЕые
мероприlIтиlI. ЭлектробезопасIIость.

10

1.2.2 Материtповсдоние 6
|.2,з ОсttовItые сведения из элсктротехЕики и электроIlики 2

1 .2,4 ЧерчеIтие (чтеirие чертехей) 4
Цопуски и техничсские измереЕия. мерптельЕьй mlcтplaleвT 4

1 ,2.6 Осцовы экологии и охравБI оI(руr(ающей средI
1,2.7 Оказаrrие первой поrrоци
1.з (j1 ецuа 1 ь1 l bli1 liJ,pc

1.з.1 специмьцм техлiология 24
Производствеппое обYченпе 96
Копс_,-ltь,l,ацлrи 4
Ква"пrфикационпьй экзамев 4
Итого: 160

1.2.5

2
2


