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учЕБньйшrА1l
ПрофесarоЕrальпоl,о обтчеrия (профп(l.1t.l)тоR!illj tl!реполrоl,овки) по lrрофесспп
<Мох,гаiкнпк Ito гK}яTailil с.,1:Jьны \ lt i+ic,le]oiic l LlHtl ы\ Koll.Tpr кций> f-7 разряд:r

l(валпфнкаUия
Моптаlк ник по ltcrr t t ilri\,' cTa]1] , I I ыx Ji 

'lie, 
I с.lобстL]tпlL,l\ ]i (r]lcтp\'K] lr] i1

Ilорrrатпвяая ],i,!,loe[rK.}c1r' l)a}\.lerlrrrl
250 часов. вtt,,l;о,lея лрои]r:о.la :.:rенгlос oi)\,leHиe
Це"iь реrJtrI]хцпя прогрrrt}lы
Прхобрс,lение теореrичсских зIIаllиit. llрrLктиt{сскtlх lln]ll,JlioR и кO ]rстсuций. нео6\олиl!rь],\ дrlя
осуцеств"lеIlия lrрофессиоlli!lьноi] деяl.с]]rllосl и
Категоряя с;lyrIaTý,Ieil
;{ осDосrинJ lrpol ]]а\lлlы лt]lllr:пп]t)'l сlr ]Iлца. 1lл]сll]шие:
средяее обцс. обрrзованпе r: rlрофессиоrrlrьн]:r€ об\ чеr,,.]. llрограrlrrы lrдх!ессиоrrшlьной

лолготовкп по |i})оt)ессиям рlrбr;чиr
Формд обy,Iенцл
О.]t]ая, очно-заочllаr, за.чная. иlllиси]rl-LlLrI]r. N +lopN;e эксторllа,rl С прх\lсllснисIl дисlпlllrиOнныI
образовrrIеJыlьJх Texllo:].l t 1ii |,ЦОТ)

N! п/п Курсы. всего часов
1. Теоретическое обучецпе 92
].] Э к о н 01| 11,1 е c\ul'l курс

1.1.1 OcтroBbi рыt]очllой экотIо]!iики 4
1,2 Обtцепехнuче скuй курс

1.2-1 Охрана труда. ПромьшrлеЕЕая сФ]итари.rI и
противопожарЕые мероприяшя.

10

1.2.2 МатериаловедеIrпе 6
1.2.з !9рtение (.rтепие чертежсй, схем) 6

Щопуски и технттческие измереЕия, мерительЕьй иЕстр}мецт 4
1,2,5 Основные сведения и] lлеKTpoTe\I]иlси 4
1.2.6 Осttовы эколомп и охрztrtы оIФух(ающой среды 4
\,2.,] Оказалие первой помощи цри песчастIlьтх случаlD( 4
1.3 Спецuмьньtй курс

1.з.1 Оборудованпе и приспособлепия длrI вьшоJlIlrIемьп работ з0
|,з.2 Iехпология выпоrпrепия работ 20

[IропзводсlвепЕое обYчеппе 150
Консультации 4
КвалйфйкацпоЕi{ый экзамеЕ
итого: 250

Ьтопомпая векоммерческая оргаппзацпя дополllительпого професспоцальЕого

предметы.

4



Автопомцая пекоммерческдя оргдппзация дополЕительного професспопальпого
образовапия Учебrrый цептр <(Профессиоfi aJl>

03гк/,

Н. ЧуryЕов
)о)2 г

учýБньйпJ'IАн
Професспояальпого обу.rеr!гя (повышенпя квалп о професспrr

(dv[оптажЕпк по моптаrtч стаrьяых п же.цвоботоЕtlых коIrетрукr{rrй> 2-7 разряда

Квмиф}кацхя
Моttталiltик ltо ltottta7(\ сlfulьltых и'I(e.Ieзotjc,:oltit:,t I(]]lсlр!кцliй
Норма.лвная t,py,to!!Kt)clb oбr,ltllfirr
I 60 часов, вкlltlчая производствеrrrlое обучсttис
Цель реа,,rвздции прог!аtr]trы
llриuбреtение |еuр(lиllL-гl\ :H:ll l, l пг,,l:lи,l,,l, . | _,,, ,о, ,, ,,чч,rl,.ачий, необrч rичь,r r_r,r

осупIсетвлспих лрофсссllоl]а]lьноii :lеятелыюсти
Kar сгорrrя c-ly:::rr rс.lсй
К освоеllи]о пpolpa\ Nlb],,|o]I!clil]]cr|c'l -lл|tt. r]\le]Orr1|le:
, cpe]'ltlee об'I1сс образо8ll]ll]с l] lIplnl)ccc,1olla]::,llrlc о6lчеlr:rе - лрогр:lr{\r1,1 профессиоllапы,ои
]lодготовкrr l 11] rlpoc)ecc!rrI l)tlбо.lU\
-ol]bl] l4)дKl!1,lcoкa,ii }rабоll, rle ueHee шес,Iи \lесяцев rxr Irро{l)ессии !kпIтаrк]tика по N]oпTa)liy
с|апьll1,1\ li )iе,lеiобе|^ ll l \ l,^l,. Il_,_ 1,1 ,l:l
Форма обучояпя
Очяал, очliо-]llочtlая. заоч,,аr. lll]-,l|]]]иl!з,Ir]tN.ri. l] форlllе Jlic,],cpl]l]1a с jlриr1ененrе1l дисl,анцrон]]ых
образоваге,lьt]ых rexнo,toj trй (ЛО I )

Ns п/п Всего

Теоретическое обучепие 5б
1.1 Экономчческuti Ky7lc

1.1. t Основы рьпrочной экономики 2
1.2 О бlце tпехнuч е с к uй кур с

|.2.1 ОхраЕа труда. ПромьпIrпеIfiIм сauIитария и
протпвопожарцые меропрпятия.

10

1,.2.2 МатерймоведеЕие 8

1.2.з Черчение (.тгенис чертежей, схем) 4

Дохуски и техвическис изNrсрснпя, Nf ерите-пьныii
иIIстр\\IеЕт

,l

1,.2.5 ОсЕовы экологии и охраЕы оRр}Dкающей сре,Фr 2
1,.2.6 Оказание первой помощи при ЕесчастIlьD( случаях 2

Спецuъпьньli курс
1.з.1 Оборудовавие и приспособлеЕIrI дJuI вьшолIlяемьш работ 14

1.з.2 ТехЕология выполЕеIlия работ l0
Проrrзводствеппое обучение 96

Коuсультации 4
ьаrп]фикадиоЕяый экзамеЕ 4

Итого: 160

Кtрсы, прелметьт-

1.

1.3


