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}'lI li]БIlы1I ý.;I{'l
Ilрофессrrопа.l;rlого обYчсlir'l (лрофпо,.{гоT Ф}fitlj перепо;ll о r овкз) Tro профессr,:lr

((И,]оJtlровIццк-п.,lсrоrIнIlк), ] -5 разрr1_1il
Ква-ппфлкацпя
Изолировшиlс-плсно.tник
НормдтпвrIдя r,p!r:IoeMKocTb обl,чсlItlя
250 чаоов, Rк:lю.rа, rlрtlизводствеlrlrос обrчение
Це,tl, реалпlrlrии lt II )l рхчпIJl
Пр обрс,гсн!lе lео]rlIIrческll\ l1lallиii. llt)iLкl,ичссf,tt\ t]авъ]li()в | Il,\]]l!гс|Iций, нсоб\о:1ll\lы. ,,lля
ооущестRjlсl]t]rl I l|lх!ес.ионалL,l]1,ii,l!, l c]IbHocl л
Катег.Jрх'| cJ] шiте.l€ii
К освоеlIиlо орограllмь] ]l()lI\скакIгся -ll]l1l], ll\1]Jющие:
- срслнее общее образование Lr I podrc{-!HoнajlbHoe обучеlllrс |rPoI.P.lllvы профес('цоп&lьнLjЙ
]Iодготовки по профессиr\l рабо!lпl
(ýорма обучснпя
()чная. очно-]аочriаr. ]l]ol]llIr. иj]fивид\il.!ьlIая. l| l|ol1]f ,l]ia,]эрнаl,а с приi!,еl!е]Iис\l д]]сl,аtlционных
образопатеjlыlь]\ 1!\|ro:;,lr rr i' 1:lOT)

Nq п/п Курсы, предrrетьт всего часов
l Теоретическое обучение 92
1.1 Э к о t l о :vttг t е с к ul'.i ку р с

1.1.1 Основы рыночной экономикв 4
1.2 ()б ще пlехн чч е с к uй кур с

] 2. 1 Охрапа труда. ПромышлеIIЕ,ц сшIитария и
противопохарIlьIе мероприятия. Основьт
промьшшеЕной безопаcIIости.

10

\.2.2. МатериаповедеЕие 6

1.2.з ЧерчеЕие (чтеЕие qертехей, схем) 6

1,.2.4 ,Щопуски и техпические измереЕиrl,
меритеJIьцый ицстр}мецт

1

|.2.5 ОсЕовЕые сведеЕия из эJIектротехЕпки ,l

|.2,6 основы эко-,tогltи tt t)храны окр)riак)щей срелы 4
1.2.,7 Оказаtlие lIервой гtоItоци при 11есттастньп

с,rI}чаях

4

1.з (:пецчапьньlй курс
1.з.1 Специальпм тешIология 50

Пропзводственное об}.iецпе 150
Консультации 4
КвалификдIиоIшьй экзамеЕ 4
Итого: 250

jT
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}4IЕБньЙ ]]лАн

Профессиоrrапьrrоr,о обучеrrrя {ховышенля lсваlrифвrсацяrr) по lц)офессиrl

<d4зол!tровщirк_плеяочнцlФ) З-5 разряда

Квалпфr*rцля
Изо,т,lрсlвцик-rrlrеночнtltс
ltорvаlивная l рtJiц.tll.i(ц Il, (,П\,lсllшп
] 60 часов, вIспючая пi]оjlх]о,lс l BeJllroe об} чспUс
Ilель реа.rизач:rи проr,l:r;::rы
Приобреlспиa :r:{rреl!tчсс|iх\ зIlаllий. праlil1.1ч]].lil.]\ навык(,8 lt liо\ петеIlltпй, l]собхо,rи пl ыr .ц rl
ocyr цсствлснIм лрофсссиона- l1,1ю ii де'l r ел ],Lосfи
Каrсr,ория с.rl:r:lrrолсй
К освоеltиrо Ilроl,1llмNlы ;l{-]11чсliа]|]тся ]lиllа. и\rе]оlllис]
- срелIIсý обrпсс образоtlа]Iис и пpoq]cccl]o]lx]bHoe оба-чеl]ие - пр!-].раYмы профсссионалъноii
подготовки по проt]rcссия\I рlrб.чп1
-опыт практичсской рабсllы lrc lcrrc'c rrll!|lи месяlLев по професспи изо]lировlItикх пlсl]очllи1\,l,
Форш:r обучсхrл
Очная, очно_заочrl:rя. ]аочililя. 1ll].o].,a]l),i],ll]llu. l фrlрме эксrернtrа с лри\{енение\t диставцrонных
образовате-lыlых Tellro-1olrlй lr1() ] ]

J,{! п/п Курсьт. предметы, Всего

1. Теоретпческое обччеппе 56
1-] Экоl]оllлг1 е с lilп:i к)lр с

1.1.1 ОсЕовы рБrIочлой экоЕомпкй 2
1,2 ()бч|еи ехнч чес к uii ку!)с

1 .2. 1 ОхрдIа труда. ПромышлеЕIIм сaшIитариlI и
противопожарIIьIе меропршIтия.

10

1.2,2 МатериаловедеЕие
1.2.3 Черчеяие (чтевие чертежей, схем) 4
|.2.4 Д,опуски и технtrчесl(ие измерехйя, }1ерите,цьЕый

ипстр}-vсЕт
4

|.2.5 ОсЕовы экологии и охрацы окружfiощей средь1

1.2.6 Оказание первой помощи при Еесчаспшх сJrучzчrх

].з Спецuа,lьный курс
1.з.1 Специаlъпм техвология

IIроuзводствеrплое обучепие 96
Копсультации 1
КвалiфикациоЕцый экзамеЕ
иl,ого: 160

8

2
2

24

4


