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УЧЕБЕЫЙ ПЛАН
для профессиоЕального обучеIiIrя (fiрофлодготовки. профессLи

<Электро

Квалпфикацил

моптер по эксп,туатацпп распр 2-З разряда
Код профессии 19867

Категория с,'Iушателей
К освоеuиrо программы допускalются Jlица, имеющпе
- оЬразовa!fiие Ее ци)l(е осЕовЕого общего
Форма обучеппя
очЕatI, очпо-заоIпiаrI, заочЕм с примецеIшем дjстfiIциоI lьц образовательЕLDt
ТОХЕОЛОГИЙ

)_лек громонl ер по .ксплуаr ации распредели1 слLн ьп се геЙ
НормагпвЕая гр)доемкос l ь обучения
250 часов. вк.точая прои JводствеЕное облеrтие
Itель реалпзацпи программы
Приобретение r"ор"rпr.rесп"х зцаЕий) црактических IIавыков ц компетеЕцId,
111обходимьц длЕ осуrцествлепия профе"""оrr-"uоt д"о"*"*i1 pbo"rrru". 

"6"р*экоцомики

л9
п/п

Iýрсы, прсдпrеты

1. Теоретическое обучеяле 88
J.] Экоl tомчческl]ij курс

]l] осltовы ыночпой .)коно\,пlки
4

].2 О б u{еп1 ех1 lu ч е с l|uй кrрс
1_2.I Охрана r,р)да |2

оказание
4

1.2.2 :JлокT ро\,tаr,ер иаJl о веден ие 8
1.2.з тение эпсктрических схемLI

4
1.2,4 допуски, лосалliи, Тсхничесltие из]\ ерения 1
].2.5 эпектроIех,Iики и э]lектроники(Jсновы

8
-1.-l СпеL|u(7,]ьl lъl й курс
Lз,1 Спецтехнология 14

Производственвое обучеппс 150
Консультации

4

8

итого 250

колrrчество



Автоl{оNlная нскLrмrvерческая орlанлз lия лоllоrlнительноl.L)
Учебный цеliтр (ПрофоссUоIIll,i)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для хрофессионlLпьного об],чения 0lовышсние кu:!1пфикации)

<Электр

Квалифпкация

омоптер по эксп,туатацпп распределптельных 2-3 разряда
Ko.,t ttроt]lессии l9867

Электромоптер по эксплуатадиирасцределптельIIьD{ сетей
НорматпвЕля трудоемкость обученпя'
160 часов, вюrтючая производствеЕlое обуlецие
Щель реализацип программы
Приобретеuие теоретических зЕаЕиЙJ цракllт.Iеских Еавыков и компетеIщий,
цеобходимьIх I!1я осуIцествления профессиоЕальЕой деятельIlостй в разлцштьж сферах
ЭКОЕОМИКИ
Катсt,орllя cлl,xIaTc.Ieii
К освоеtltrю програtrtlы лопчслiаются Jlиllа. ипlеющ].lе:
- образоl]ание ire нитiе ocHoBl1o]-o обцеl (]

- опы1, работы нс \leнce о.цноr.о гоjlа э-текIро]\IоII1.ероN1
расllреjlсли,rельных сетсй j-.1 го разряда (дJя 4-5 разряда)
Форма обучеtlия
очтlaul) оLlЕо-заочllfui. заоrlllilя с ]IрliN{еtiе]lисi\I дистаlциопЕьlх
техЕологий с)

по экспJryатации

образовmельЕьD(

lYa

пlп
Кчрсы, прел\lсrы количество

Теоретическое обученfi е 52
1.] Эко]юм чческuij ].урс

1 ,1,1 ночl]ои экономйкиосновы 2
].2 Об п 1е пt е xl t u, t ecKuil lgllc

1,2.1 Охрана Tp\,/,ia 8
()казание перtsой поNlощи 2

1.2.2 Электромаr'ериаловсдение 4
1.2.з rlтcнlle эlеJсрических схем 2

!оrrчски, посалки. Тсхппч"скис пз.,.релlr"
1,2.5 с)сновы э-lектроте\Iiики и электроники 4
].з Спеttuапьньпi K1l1lc

1.з.1 Спецтсхнология 28
Проrrзводственное обученпе 96
Консул ьтации 4

8

l60

2021 г.
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