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учl]БныЙ плАн
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1

Квалпфпкацпя
Изоrмровщиrt на гидроизоляции
Норматпвная трудоемкость обучеция
160 часов, вт<лючм производствеЕцое об)л]еЕцо
Щель реализацпи программы
Приобретение теоретическ!lх зЕа{ий, практическиХ навыков и комцетеЕциЙ, Ееобходп,БD{
дlя осуществлеЕшI лрофессиоЕальЕоЙ деягеJьЕости в разлцaшьr{ сферах экоЕомим
Категорпя слушате.пей
к освоепию программы допускalются лиц4 имеющйе образовФIие Ее циже средЕего общего
Форма обучеппя
очЕaUI, очЕо-заочЕм, заочlая, иЕдивпдуallьЕая, в форме экстерЕата о примецеЕием
дjстмцIlоЕI{ьD( образовmеJьllых техцологиЙ (,ЩОТ)

lY!!

п/п
Курсы, Itо,тrи.rсотво

часов
1 еское обучепиет

1.1 1 Основы очr]ой экономики 4
l.2 () бt це п l е хн t l ч е cs; t.t й г цэ t:

1.2.1 трула l4
велеяие 4

1.2.з Чтецие и cxel,! 4
1,2.4 L)clro элсктротсхЕIlкивы электроЕпки 4
1.3 (|пецttаlLьньtй tvpc:

1.з.l Спецтехпология 22
оизволствепllое о0чченпе 96

Конс)",lrьтацltl.t 1
фикаци alмец/тестйровfifitКв IUIи оЕIlыи экз 8

итого 160

и

,

1.1

П::
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}чЕБньЙ IIJЬH
ПрофессиоIiа,,IьЕого обучеЕия (перецолготовка, повышепие

(Изолпровщпк па гидропзоляцпц))
код профессии: 12529

ессииф

Квалпф!кация
Изолировщик па гидrойзоляции
Нормативпая трудоемкость обучеЕцл
lб0 часов, включм производствеIIЕое обуlФше
Щнrь реалпзации rцrограммы
Приобретепие теоретических зЕalЕий, цракти.Iеских Еlвыков и компетеЕIий, ЕеобходlмьD<
дJUI ос},IдествлеЕfuI црофессиоЕаlБЕоЙ деятельIlости в рaLзличньD( сферах эковоr"мки
Категория слушателей
К освоению программы допускаются Jмца, имеюпцiе:
- образовадие Ее Еи}(е сред{его общего (для 2-5 разрядов)
- образовмие Ее Ецr{е средIего профессиоямьвогJ (для б разряда)Форма обучеция
очЕм, оIшо-заоlшая, заочЕм, иIlдцвидуальЕм, в форме экстерЕата с примеЕеIIием
диставциопвьв образователыrых техЕологиЙ ЦОТ)

Nr:

п/п
Курсьт, Коли.тсство

часов
1. бучепиеТео етпческое о 28

].1 Экономч.Lеасuй
lIHol] экоtlомики ]

1.2 ()б tце lпех нц че ciuil 1!рс
|,2,| а труда ,|

оведениеМа 2
1.2,з rlтелие чертеrrtсй lr схем 2
1.2.4 с)сЕ l)лск,lротсхtlикиовы и элекI,роllики 2
].з

1 ,з.1 Спецтехпология 14
водс,t,венцоеп

Itопсу_,тьтации 4
КвмификаlшоЕяьй экзамев/тестировaшие 8

100

Автовсr:"rная rlекоммерческая оргатlизаLIия лополlIитсльного lrрофессr.rопаlrьного
обра]lовirlrия }rчебньй цсп,Iр (Проd)сссион&тl)

1.1.1

60

итого

1-2.2


