
Автономная Еекоммерческая органпзацпя дополпптельпого цр!фесспопальЕого
образованпя УчебЕый цсптр (dIроф

ЕрждАю
сиоIl&п)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для професспопальпого обучепйя (rrрофподготовt(t{, переrодготовкп) рабочих по профессЕп

<}lott'Ltlrtrrrrrt связIt-кебе.rl,ttitlr;>
Koi профе.сiiil: !;r]i

Ква-пrфUкацrrя

Мо:l'rдiпlrпк сrrязrr-кабе.lьпtllк
Нормативная тр}цое]rtкость o6}at{:лrt'l
250 чассlв, вrсlкlчая lrроиlflодс lrc]]]Ioa обyчснrlе

Це"lь ре.r.пItзацпп !роrрх{\lы
Приобрстснис тсорстичссIоlх знани1-1. llракlичссriп\ HalLllioB l1 lil].::].l,сlIrtий, llеоб\о.lи\l1,1\ .1пs
осуществления проr}ессионх,tыIоii .l.ятеj ыln! r и
Категорпя cJyпIaтe.lel'i
К о:военик,,rp.,1,,r"" , .,., , рс trtсrо.dш;r u
Форма обученпя
оч!]ая, очно_заочLlая.']lltlчпая. 

'lн,!l1видi].Il]l.t;l. 
l t]цllre.lKcrepH.Lla с лриllенелием дистаllt(иоllIlых

образоsате-lыlых Te\l10,,oI ий (ЛО'l )

Ns п/п К}рсы, предмеш. всего

l Теоретпческое обчч€нпе п
1 1 Эконоltuчесъзtй кl,рс

1.1.1 Основы рыночЕой эконом]лtи 6

1.2, Общ е пl ех l ttl, l е скuй ltypc

] .2 1 Охрана,гру.rа, ) lроrlышленная оаниl,ари;r и llроl,ивоIlожарные
мероприятltя.

10

1.2.2 Материаловедение 8

].2.з Основные свеления из эrlекl,роIехники 6
1.2.4 Черчение (чтение чертежей) 8

1,2.5 Доп},ски и те\Ilические изNlерения] \lерительныйl инсIр}мент

1.2.6 ОсЕовы экологии и охраlы окр)Dкаlощей среды
1.2.7 Оказание порвой помощи 4
1.з Спец1,!мьньlй курс

1,з.1 КоЕструкция и маркировка кабелей связи. 24
1,з.2 Мопта]к кабе"'1ей связи 4
1,з,з Орrанизаци,l и тсхно-lогrи работ по проклqцке кilбелей 8

1,з.4 Виды Nlаlериа.]lоts и консlрукц й_ при]!tеIlяепJы\ лля крепления
кабслеii и проволоп,

10

2 ПDоизводствеппое обYченше 150

Консультации 4

КвалификационЕый экзамоЕI 4
итого: 250

Члlтrов
2022 t.

1



Автоцомцая пекоммерческая оргаппзация дополнительпого тцrофессиопальпого
образоваппя УчебЕый цеЕтр

рофессиопал>
И.Н. Чугунов

7n)) г

учЕБный ]]лАн
Для проФссспопаjlt х}го об1,1элIlя (поRыIпеIllr. ýва.ппфпнлцп&) Iхбочих llo зрофесс u

<}lotrTaкllrtx свяlrr,кlбе, tьlrrlrtя
Ко.1 профсссrlп: 1,t{i26

КRд_Il*фrrкап}я

<lМоll,гажник сt}язrI_кабс.itьIцIlк)
ýормативная трlцоt л:кость обччепия
160 часов, RIспючая IlроизводсlвеlпIос об"-чепис
I(e.,rb реалпзацllп tlрограrrrrы
Приобретепие lеоретическtl\ зl]а,пJй. lrрактическll\ llаRl]IIiL]в и :iо\ леl.снций. I!еобхO5имых [пя
осуществJlения арофессиt)IIi]'lьнOй !i]r,l.a,lьнOс.ги
Каr'егорпя с,l\.ша,гоJсii
К освоепню програv bl |r , l() rIycкa|ol с, -lиllа, иNlсilпJlие:
, образованис не ниrrtе cpc!Hel1) общсl.о
- опы,],работы по \1енее lrJcc,] ]1 1lесяllе]J l]0 llрофессии lroHTa;rrrtltrta связп,кrбельщика
(рорпtа обучеппя
очная) очпо_заоrlная] :]а(]чнful
ооразователыlь]\ 1€хноr]оги]l

. ин]ltlrи;iуа]lьная. о фор\lе 
,)]i! lcpнal а t ]lриllенение}л дисlанциоIпlых

цоl
Ns п/п Bcelo часов

1. Теоретпческое обучеяис 60
1,1 Экономчческuй курс

] .1 .1 ОсЕовы рыночЕой экономикй 4
1.2 Обlцеtпехнчче скuй курс

1.2,.1 Охрана труда, Промышлевtlм ФlЕитарйя
меропрпятrLя. Электробезопасн9сть.

и противопожарЕые 10

-1.2.2
Ммериаловедение 4

1,2.з Основные свсjlсния из 6
1.2,4 Черчевие (чтенио черJежей) 4
1.2.5 Догryски и rехяиtеские и.lvерения. мерительный !o.icтp\a\,|eн l

1.2.6 основы эколоr,ии и oxpalы окр),хающей среды 2
|,2.7 Оказание лервой помощи 4
1,з Спецuмьный хl,рс

1.з.1 Koнclp) к!и, и vаркировка кабелей связи, 10
1,з.2 монтаr( кабелей связи 4
1,з,з и технологIбI от по проюIадке кабелой 6
1.]-4 Виды Nlа,lериа.lов п консlр\,кций, применяеNIы\ лля креllrlения

кабелей и
6

IIропзвqдственное обученпе 96
ЩЦ9уд!lqции 2
Квмификациоuный экзаvен 2
итого: 160

Курсы, прслллеты,


