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перепо.It.l:,rовки) по профеtсип
(кестяншitк, ] _i ]-,аlря-Iа

Квалпфпкация
Жес'rяr t пlитt
IIорvатпв:rяя Tpy,tocMliot In обyчеfi хя
250 чаоов, вклrочая пpоизводсl,велrrос оirчение
I!ель реаляз:rцrrк :rрогралrrrы
Приоб ре r,e: r r re ,r еорr,'тичсскиt зlilrl]]ii. праIiтичсскjl\ i]xп]]Ili(]l] п кar]lrсrсrrrlиii. нсобrодиьlr,Lr ;rпя
осуU{еств]lсtlrя llроdrессиопffrы oii .lеr,гельFrосl lI

КатегOрпfi cJ]'lл:lTeJeii
К освоеlIиlо проl ра\1\lы ,]o]I!.]iilloтcя -lица. п\]е].]lпl.:
- срсднсе о5цее oбpa]otl:ttlt:c r lrpo(leccиolra,'rr,lroc rlбr чение , проr рп11rtы про4)есси{)llа]lыILjЙ
llодiо,IоRки по профессlrr! рхl]очи\
{rормi обучснпя
()чная. очно-заочlrая. ]l]1]|Iнi]я. хндиRп,lllflrнал. в r|юрrlе )lcтc|1l:lfa с llриN{енение\{ лrсl.днц]]онны\
образовате:lьrlых .lr.rrlo:ro] !lii (,{О1')

М п/п Курсы, предrtетьт вссго часов
l Теоретическое обучеirие 92
1.1 Эко н о:чп,tч е с кttй ку р с

1. t,l Осповы рыяо.шой экономики 4
1-2 () бlце пlех Hu ч е cliuli кур с

l .2. 1 Охрапа труда. ПромышлеIIЕм саЕитариlI и
противопоя(aрЕые мероприятиrI.

10

1.2.2, Ivlаr,ериа"lоведснттс 6
1.2.з Черчение (чтение чертежейJ схем)

1.2.4 Щопvски и техшlческие измерения. Ntс1'lительЕый
инстр}rvент
Осповпые сведепия из электротехЕики

\,2,6 Основы эколоtип и охрauлы окру)lсающей среды
1 ,2.,7 Оказапие первой помощи при ЕесчастцьIх сп)тIаlL.r 4
l.з Спецuсtльньtй курс

Осповпые сведеяия о технологии жестяIлтцкIr( работ з0
\.з.2 Жестяницкие операции и работы 20
2 Пропзводствеппое обучеппе 150

Консультации 4
Квалпфикацио!IЁый э(заýIеЕ 4
итого: 250

r]I]n}Dac

6
4

1.2,5 4
4

1.з.1



Ьтономпая пекоммерческая оргаппзация дополпительЕого професспональпого
образоваrrия Учебный цептр <ПрофессиоIrал>

Чуцтrов
)о)l т

учri]Бl]ыЙ п,цАн
Ilрофесспопа:rыlоl r) обт.Iсаuя ( овьil сfi]]rl liзlr.,tlфIIн,lrцlr) по професспt,

<Жестянцlrrt> 2 i рlrзlяда

КваJrфикдцýх
жестянпIик
Норматпвllir,rр}цоемкостr, обl.,спля
l60 часов. вк,lючая lrрr:)illlводсl'вснное обучсllие
L[c.lb lIca.lи lauпll ltI,,lt ll|,\lrILI
l ]риобретеllис 1с,)l]с,]]lчtfкll\ ]Ilalltlil. llрактичесliп\ lIall]ll(irD ]l ]it]\,летеIltlllй. rIеобхо;lиIl1,1х для
осуIцсствлсни, l{r(xi)...x,-.lri lьIrой j.я,ге,lLlJ().l Lr

ltа'Iеt,ор:rя it,! llIlll,e.]:eii
К осRоеIIи]о l]рlr.|r\lN]ь] _1оп\сI(а]оlсп,jиjlа. иlJе](]lIlие:
_ cpcJнee обrllес образованис lr I]Po{|)etjcиo]ialbHoc обr чеrrlrе _ програvпlы trроr)сссиоrrмънuй
лоIaотовки l1() llрофессия\l pl}ia,Illx
-опыт практичсской 1r:lбо,г.l lle MeIlee lllcclx Nrесяrlев по проd]сссrlи жсalяtll]цlка.
Форпrя обl,челия
()чlIаr, очно_заочная.lаочн:lя. lJll.ttlвидуа]lьн.rя.в(rоllrэ.l:ll с|]lаlаспримеrlеllLlе\',]иi1:lнцllонны\
образовагельны\ Texlrt),]l]l ий (Л() l )

Nq п/п Курсы, предлtеты. Всего

1 Теоретпчоское обyченпе 5б
].l Эконоrшческuй курс

1.1.1 ОсЕовы рьшо.шой экономики 2
].2 Обu1 е m ех l lu ч е с la t ti n-yp с

1 .2 1 Охрава труда. ПромышлеЕпiц санитария и
противопожарЕые меропрйятия.

]0

|.2,2 Материаловедеuие 8

|.2.з ЧерчеЕие (qтеЕйе чертежей, схем) 4
|,2.4 Щопуски и техническЕе измереЕбI, меритедьIъй

бIIстр}меgт
1.2,5 Осповы эколоми и охрмы оlФухающей среды 2
1.2.6 Оказаrме первой помощIl при ЕесчастrlьIх случФrх 2
1.з Спецuа-,lьньtй $,])с

1.з,1 Основные сведения о техЕологии хестяЕицютх работ l4
|.з.2 Жестяницкие операции й работы 10

,,
Производствеппое обучепие 96

КоЕсуJБтации 4
Квалпфикационпьй экзален 4
Итого: 160

4


