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}чЕБцьй пJ.ьЕ
профессионмьноfо обучения (переподrо,говка)

<<Коrrтролер сборочцо_моЕтажпых в ремопlчых

N9
п/п

Кl'рсы, предмсr.ы

1 Теоретпческое обучеппе 84
Э кон ojllt.l е l| к uii к Jpl|

1, ].1 ыпочной экономикиосповы 4
L2 Обш е п lexH u ческ шi t:y рс

1,2.1 OlpalJa 1р}:1а 16

Оказание лервой поп,rолlи 1
1.2.2 Материаловедение

\.2.з ЧгеIrис чертоltсй и схспl 8

1.2.4 Осlrовы сrlесарного дфlп 4
I-2,5 Лопуски. посалки, Тсхнические изпlереIIия 4
1.з С пel|lllTLbLlbl ij курl

i -з,1 Спецтехнология
{6

ПроизводственЕое обученпе 141
Конс},л ml] ци и 1

8
итого 250

,; !:

8

2.

КRмпфикационl lый экзаrrсн/тестирtl,ваLrrtrс

Ква.пификация
Кон r,ruле|, сJ.]гп,|||,]-\l0н l:l]{.HDl\ и рс\lпр, |,ы\ pJ,,о,
Нопl|х l Ill|llaя lp} locrtKoclb обlч;ния
250 часов, вкпючая производств;rlное обl-чеIIис
I lc.lb рса.lи taullll ппоlр:lrll|ы
l1риобре,rение тсоретиt]есliиt зЕаlllliI. llрJкlичсскllх 11.1Bt,lKoB и коIlпетснций.
пеобходLl\lы\ .]]lЯ ОС\ IIlССl.ВЛСЕия tlрофсссионfulьноЙ деяlе-тьllости в cq]epe
хроизводст8а и |eN1() HTil ,1cтiTleJbнtnx аппаратоt]. двиritI.елсй и lix обор\цовапия
Категория c.rlYmaTcJeii
К_ос]]остlию проr,раi\!]\1ы лоtlчскalю,гся лl]ца. и[lеющие образовfurис Ее HIDK. осЕовного
оDIцеl,о
<DopMa обччеЕия
очнiUI. очно-заоттtlая. заоч!Iая. инли]]идуfurьная. ]r форNlс ]KcTcpllaTa с rrриNlеrlением
дистанциоIIньп образовате,]1ьных rехЕоJогий (лОD

,.i,,



АвтоlIомная Hc{OMNJc]r.tecK.t, организация допоrlнUтельNого профессuOнllпьного
\llебный центр (Проd]сссхонаl))

УТВЕРЖДАЮ
((fIрофессионал)

Н, Чугунов/
202l f.

учllБныЙ пJ.IАн
l lрофесспOнаrьноr о об\,чеJllIя (повышеJ]и,l квдl

<d{оrггролер сборочцо-моu,rажцых ц
Квалпфикацпя

pcnto

Концlолер сборочrо-моЕтФIсIьD( и ремоппlьIх работ
Ilорматпвuая r рулоемкосль об).чевия
l60 часов. вlспочая п роизводствен ное обччение
Щель реализацип программы
Приобре,lение тсоретическIlх зЕ|'llиii. пр (],ическ]tх навьlков и компсте!ций.
пеобходимьтх для осYшествJенIIя про4)сссионa!пьноЙ дсяl.ельЕости ]] сферс
проlt]водсl,ва и pe]\fo[La rтеIатсльльц aлll:цaI.oB. двигатехеI|i п их оборYдо]]ания
Категорпя с,11'шilте.псri
К освсlению програм\lы доп!'сliаю.lся .]rица. имекrцие:
- образоваllие нс Itl.tric осlIоввого общеl о
- сliiразование rre Hl;rie средIJсrо 1Iрофессиоttirпьпоr.о (лтrя б 8 разряда)- лок}fuелт, подтвсрrtдающliЙ ква:тифrlt..еltиr,l Контрчлер сiоl)oч]к)-NtохтажЕых и
реN,Ioхтныri работ) 2 7 разряла
- Опыr рабrlтЫ по llровелеЕиlО сбоIJо,lно-Nlонтапiны\ и рсi\lонцых работ не менсс 1
fола (ллл ,1-5 разряла)
- Опыr,рабоr,ы по хроведению сtlорочно-l,lоIlтажtlь]х и pe]\JoI]1.HbTx работ Ее Ifcпee 2-х
лст (л"lя 6-7 разряJа)
- Опыт рлаботьт по лровелению сборочllо-Ifоllтажпых и pelrlol]Tнblx работ пе Ntенсе 2-х
лет (д-,rя 8 разряда)
Форма обччепия
очЕalll, очЕо-зlючIlаJI] заочЕм, иЕдивидушIьЕая, в форме экстерната с цримецеЕием
дистаitциоI*Iых азовательЕьIх техIIоJIогий о

.}г9

n/TI

Iýрсы. лредrrеты

l. Теоретпческое обучение 52
Эко] 1о.11чч еск чi курс

l.].1 ночной экономикиосновы 2
1.2 Оftцепlехнttчtlс t: uit курс

1.2,I
8

(Jказаниa первой lюNlощи 2
|.2.2 Материа]lоведеllие 1
],2.] Чтение чср'r,еiкей и схем 4

Ооновы с-.rесарнолодсла 2

1,2,5 !опуски. посадки. Технические изNJсрения 2

1.J С п е цtt tl: t ь l t bt ii к урс
1,з,l Споцr,ехнология 28

2 Пропзводстlrеняое обучепие 96
Консул ьтации 4
KBalr LlI llrи 8

l60

iЦ! 1].

количество

Охрана труда

|.2.1

итого


