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учriБяьй n,L{H
Профеес:lо::альвоr,о обvчеtrUя (профполгоlirБки, пa}сподго l oзKrr) по lrрофессrlи

<KpoBe.Lb;arrK по с.l.альтtьl]! }.ровл'lrr,) ]-5 ра]ряда
Кв:t_Iпфпкацпл
Крове.,lыrрк по сl а:l b]{bi\I ]illовля|1
1[oprraTпBrrarr l|!дoelrr:rrj! l, об.r,ч.пrя

ЦеJь реахur:rцпIt проl,рам}Iы
Приобрстение т€оретичaсIiих зlIаниi], lIраIiтичсскl]х IIавьпiов и коllпФснциi;. пеоб_.(олплrыл дп,l
ооуществ,lсlrия lrрофесс]]оl]а.]lьной дея,IеJ]ьнос.l.]l
Категор}'l оIчrrателеii
К освоеник) llpol ра1l\]ы ло.l)'сtiаюIсN ]rrIllill имеюцх.I
среднее ()6,1lcc образоваrlLrс ll rlрофессиона,пЬное о6\.]i:l{ие - пplri |r\1мы про(rсссхональн,)li

по,lготозl(ll llo професL:llrru рабочих
Форпri о6!,iенхя
()чная. очно,заочrrал, заочLlаr. и|]]ивид\л]!l]ал, в (xlpMe,lltc.repHaTa . llрll\rенениех{,lисl.анционllьJ\
образова';,е.;ь:rых Texlrrrjlol ll ii (ЛОТ)

,]tts п/п предметь1 всего часов
1 Теоретическое обученпе о,,

],1 Эконоiчч.t ecrlti l;ypt:

1.1.1 Основы рьшочной экояомики 4
О бzц е tп ехн чч е с кuй кlцл с

1 .2 1 Охрапа труда. ПромышлеЕIIм са{итарця и
протцвопожарЕые мероприятиrI.

10

1.2.2 Матерпаловедение 6
|.2.з Черчеrше (чтение чертехей, схем) 6
1 ,2.4 !оttусrtи и тсхнические измерения. If сррттеjIыrый

иHcTpY_\Iert,I
4

1.2.5 ОсItовЕые сведеЕпя из электротехяики 4
1.2.6 (JсЕовы экологии и охраЕы окружающей среды 4
1.2,1 Оказавие первой помопи при ЕесчастЕьIх слуiaurх 4
].з Спецuапь|!ьlй курс

1.з.1 Осповяые сведепия о технологии жестлшIIкI]D( работ 30
l.з.2 Кестяницкие операции и работы 20

Пропзводственное обучсппс 150
Коrrсч:tьгациrt 4
Кваrифlutilционныii экзап,tсв 4
итого: 250

].2



*]11Y""" у:*"jмерческал оргацизация доцолЕптеJIьЕого професспопальпогооOрд,lоваЕшя Учебuый цевтр (Профессltовал)

.Н. Чугупов
)о)) "

,

)чЕБныЙ ]]лА}I
lIрофесспопального обучоппя (повышевия квалифцкацип) цо професспя(d{ровельц{йк по с,гаJыlы1! Iiроl],:lял!) 2 5 разря,lа

Ква_rлфrrкац:rп
Крове_тьrrltпс по cTtLtbHLlIt к]]оя]l|я\l
IlopMaTlrsHar,гpiJoeMHoc,r,b оаучецля
],60 ,tacoв, вIi:]]очая прuuзоu_цс, u"HHuc oa,r n"une
ЦеJIь рсализациIl rрограrtýы
Приобрстеllие теоретllчесliи\ знаIIиii. прхкти|lесlil]\ llill]b]KOB и tiоv]lетеllций, lrеоб\олиNlых ;чяосчrлсс1 3-.1е l l ия l l роф.ссио l ]ал l, I lol.i ,,lся1 ., | ь |k)стл
КатегориrI cx! ll:rt I.0JI[,й
К освоеltикl проr раrll:ьJ,l()лlскхIlr]i]я ltlila. иNlеlJl]I]с.
- средttес обшее обрз з,llваllис и tllrlticc::иo:r:!1bHoc оa\ чсltис ]lpol.]rail\rы rrрофссOио]],!rьь()йлодl отовки rrо проd]ессияv рабочих
-опыт лракти ч еоко й работы rre lrtllec rrrec,tи NJссяllе]r ло tIрофсссии крове-lь]лиI(а по сI}йы]ыN]хроа]lл}l,
Форпrа обу.rепля
Очпая, очIlо-з:tочllая, заочllаr! иt].|иви;l!fulrllая. в t}opble зKcTcplraTl: с прх\,lененис]j лис,гаIllр,оlIпыхоОрil]овirолыlL]х l ехно:tоrий (ДОТ)

Nq п/п Кl,рсы, предметы Всего

1. Тео е 56
1_1

1,1.1 ОЧЕОЙ ЭКОЦОМИКИ 2
1.2

1 .2 1 Tprla, Про_vьпlt;lепвая саrlитария й
ожа

10

1.2.2
8

1.2.з чтеЕие схем 4
|.2,4 опуски и IехlIические измсрения, ýlериl.ельпый

еЕт
4

1.2.5 эколоми и 2
1.2.6 помощц Еесчастнт,lх 2
].з

1.з.1 вцые сведения о жестяЕйцкихтехЕологии
1,4

1.з,2 и работы 10
2 опзводственlfое 96

льтации 1
икаlиоalЕБй экзамеII 4

того: r60


