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УЧЕБЯЬЙ ПЛАII

очная. очно-заочтlая. заоLIпая в тоNл tп1спе
образовательных тсххолоl ий (ДО'l')

flроLI]есспOнального обученля
<Дефек-тоско ппст по ульцlазвуковопfу коItтролю> IП уровепь квалпфикацпи

квалифпкацпя (3-4 РаЗРЯДа)

,I[ефекr оскописr ло ультразв)товоц) hон ФолюHopмal ивная трудоецкость об}.f еDия
ъ0 сасов. вrtпючая лрои {водствirrное обреllие
Щыrь реализации программы
Ilри_обретепие 1еорсI!lчсски\ зЕахиil. практ,,ческих llавыков и ко\lпетенпийнео;\о |и\lы\ l lh l,.,\l_]ccIb срllч пгul|,с(си.,;.L,ь"^; ,"",. o,,,,.,u 

" г;,"",r,";,, ",],;;экоllо\fики
Категория сJушатеjlеii
к_освоеllию лроIраN{I\Iы лохускак)тся лицil. иNlеюU]ие образо]rаfiие нс хиже срсдtlего
оощеIо
Форма обучспlrя

с примецеЕием дцстaшlциоIпlьIх

}г9

п/п
К},рсы. предNlсl.ы

1 Теор€тпческое обученпе 88
1.] Эконо7lчческuii курс

1,1, ] ыlIL)чнои ]коlIоýlйки 4
].2 Об u.1 еtп e,ut t u, l е cKu it к урс

1.2, ] Oxparla Tpr,,1a lб
Оказание псрвой rrолlоrци 4
МаIериа;rовелсние

L2,з С)сIIовы слссар,юiо аела

1.2.1 Основы физик1.1 4
1,2,5 Чтсние чсl]I еriсй и cxcru 4
1,2.6 Основы электроlехIIлtки и элскгровпки

1.2,.,7 Допускх. посалки, Те\ничс(jкие лзмерения 4
].3 Спецuалlьньtй lqpc

1.з.l Спецтехнология

Производствеаное обучепие 150
Конс]л ьтаIlи и 4

8

итого 250

количество

1.2.2

4

4

40
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2.02l r.

учЕБIlыЙ пJ,ьн
проф ссслонального об!чснr,я (повышснис

<цеф екl'оскопцст по ультразвуковому коЕтролIо>,

Квалпфикация
(5_6 разряда)

п

ToNI числС с приNlенсlr]леIl лисI.анциопльтх

Дефе. rOс|.ппис | п0 \,L l l,_ lc. Nl.pu\]\ l.пll lгu,ю
Hoprtn 11311xn | р\ loeltKoc l ь (J61 ч;l|пп
]о0 tlcn.r, вк tn,,.r.,".,,". .,,u;,,,.,,rл.,"*r.
IJе.пь реа.пизаurrп програýtпtы
Приобреrение тсорс,tических зналиIi, tIракrическ1.]х на]]ыков и компе.r.еIlцийj

;;;охолимьft 
л,rя осуIцествлсII].Iя fiро4)сссиоЕлtьЕой деяте,""rrо"rr., 

" 
p"aurnurr"o 

"4,"pur,
Категория c.,rymaTe.,Ier.i
I{ сlсвоению rr роr раПлNIьI допускаютсrt пица. и\tсlоlIJие:
- ооразо]]атiие не fiижс срелнеtо профессиоtlаль]]оfо
- опьlт раооl.ы гiе \leHee цести \Iесяпев в качествс дефеttтоскоlIисj.а по },льlразв\!iовоl\{уKoHlpo .,,i- п \ гп,,tt t,в,r,r.l,..lгlu,tи
- ;loKyNleHT, по;]тверБдаIоIцпii квапrи_фикацию (Дефеriтоскопис.I по ),льLразвуково lукоч,го tt. JTT rpcr rt, ь: ,;У r,,.лLt,,t ,l _r рr,рл t.,,
ФорN|il обt чсхllя
очЕ,я, оlпtо-заочllая. заочllая в
о овательЕьIх тсхно]tоIий

!1

м
х/п

К},}rсы, предNlеты

1 Теоретичсское обученпе
52

к.у])с

1,1, ] Освовы
11.2 Обч|елпех] l uчесK ii кr,])с

1.2.1 О\рана l.рlца

оказание
2

1.2,2 Материаrоведение
2

1.2,з
2

1.2.4 Освовы физики
2,

1,2,5
2

].2.6 оIILrвы эJектротс]iник!l и эJеI(rроIJикио
2

1.2.,7 гlДо
2

].3 Спеtluальньlй Kypi
l.з.1 Сrlецтех,Iоrlогия

28
ствеяпое обученrrеПройзвод

96
КонсlльтаIlии

8

итого 1б0

9


