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УТВЕР)ЩДАЮ
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Чуг!ъов/
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УЧЕБНЫИ ПЛЛН

III уровеЕь квалифпкflцпп

Лрофессионального обученм (переподготовка) раб(дефекгоскоппст по впхретоковому коптролю>

ква,,ификация 
(3-4 РаЗРЯДа)

,щефектоскопист по вихретоковому конт}олю
НормативЕая трудоемкость обJлеЕпя
250 часов, вIоЕочм производствепвое обу{erше
Щнrь реализацип программы
При_обретение теореп{ческих знаrп.rй, практических навыков и компЕIеЕцIдi,
пеобходимьо< для осуrцествлеlтия профессиоЕalтьЕой деятельпости в разlпzчlьг< сфера,ч
ЭКОЕОМИКИ

]\!
п|п

Курсы. прслr,rеты

1 Теоретпческое обучеппе 88
],1 Эканаvччеl:кчil lyPc

],I.1 оснсlвы ночпоll экоuоNlйки 4
1.2 Об1це lехнlгlескцil l||рс

I.2.1 Охрана труда

Оказание псрвой поNlощи 4
1.2.2 Материаловеление 4
1,2,з ()сIlовы с.песарного,,iL].rrа 1
1.2,4 Осповы физики
],2.5 Ч,ение чср,r,етiей и схем

|.2.6 Основы элскr,ротехниоп n элсп, рuuu,iп 4
|.2.,| Допуски. посалки, Тсхническис и]\Iерения 4
1,3 Спел|ца7ьньп:i \рс

1.з,I Спецтехно]]огия

2, Пропзводственное обученпе
Консчл ьтацши 4
КR 8

250

Категория с.rIYшате,,lеii
K_ocBoetrrrKl програ\t\lы лопчскаются -тица_ п\Ieloxlrle образоliание пе ниrtiе средttего
обцего
Форгrа обтчсппя
очная. очно-зiк)Llная_ ]а()чная ]] Totrl Llиcj]e с п|и\lенсниеtrl лllljrанllио!ньIх
образоваl,ельны\ гс\l1оrlогlIIi (ЛОТ)

16

1

40

l50

итого



ABToHoN{IIaя некоNl\,ерческая организациJl лололIlительноlо профессионаrьного образования

Н, Чугунов/
2021 г,

Профессионмьного
<<fефектоскоппст

Квалпфпкация

УЧЕБНЬЙ IlЛАЕ
обучеIlпя (ловышсние квалиr}икаIlии )
по впхретоковоIлIу коЕтролrо), fv

(5-6 разряда)

,щефектосколист по вихретоковому ,(он lролю
Норма lтввая тр1 дое!tкос гь обЙения
I60 часов. включая прои]водствелное об!чецие
Ц€ль реалцзаццп программы
Приобретение теоретических зпаЕиЙ. пракlиrIеских на]]ыков и коIIпетенций.lIеобходиIlых дхя осущес.r.в-теttия trрофессиоllалыIоI'I Jеяте]lь"о"ru u rr*n"unor)( 

"Ц"рu*эконоlчiик1.1
Категория с.пyшатс.пей
К освоению проrраПlп,lы доrIускак)тся Jlllцa. ц}lеюIдлс]
- образовапие не ли,iiе сродпеfо лрофессионаirьноrо
- олыт раOоты Ее Меfiее шести lvlecm{eB в качестве fсфектоскописта по вихретоковому
контроllю З-t.о t ровня квмификации
- доку\fеrl, полтверrкдак)шйri квlLпификацию (Лефек.l.осколист по вихре.Iоковоi\{у
коIlтро,по)) Ill уровIlя квалификации (З-4 ра}r]яда)
Форлrа обl чснllя
очЕм. оitно-заочЕiая] заочltая в rOIl чисjlе

техIrологий о
с примеЕецием дЕстФflIйоIпlьD{

Nq
ll/п

КурOы. предNlсlы Количест!о

Теоретпческое обучЪяие
1.1 Эконtл,tччесlсчй курс

] .1 .1 основы ночной эконо\1ики
]

1.2 Обu1 е пlе х Hl.t,te с кuП Kvp с
1.2.1 Охрана тр!,ла

9
()казанис

2
1,2,,2 1!Iа,r,ериакlпеденис

2
1,2.з Основы с-песарного дела

1.2,4 Основы фtlзики 2
],2,5 tIтение чертехеii и cxerr 2
1.2,6 э,iек,lроте\ник и элеli] роllики
1,2,7 оll},ски, поспдки,']Ъхlrлп,ескис изNlсренияд 2
1.з Спецuапьньtt1 tcypc

1-3, ]
28

Проязводственt ое обучеяпе 96
Коцс},л ьтации

икациоЕЕый
8

итого 160

Учобный цеIiтр (Iфофессft oH:Lr)

1.
52

2


