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Для профессяоЕальпоa,о обу.rепця (профrолготовкrt! переподготовкп) рабочпх по профессЕв

<.!iolllirжl;Nt связп,, lr]r]aй lllK)
llо.ц llрr:фессllи: l ",l|.i1

Квалrrфикация
Монтаiппltк связи-лпuсiiщпк
Еорttативяая трулоспrýость обччсп л
250 чsсов, вюlючая лlюl]]gо.{ственflос 0б\.]ение
Щель реtлпзацпп яроr р.rrruы
Приобретенис тсорс] ических зJlаний. tIракгпчсскl]]i HllNrlXoB l] Iiо\]]lе,геIlttий, нсобходипtLlх дrя
осуществпения профессио.lаrlьной деятс, ьносJи
Категорп'r с",lчшателеii
К освоению проt'раlrr,lы )o]Ir-cliilllJlcr.lицa. иr1.1оlrис обрхji)па'lис нс нихе среднсго обцего
Форма обучеппrt
очная, оч]lо-з:tочl]ая) заочпая, 1IлдиRилумьl]ая, в t}opbte эtiс teplraTa с примсвсниеNl дистанционных
образоsатеjlьны)i rехно-rо]!й (ЛО'I )

J\! п/п Курсы, прелrvеты

l. Теоретическое обучение
l 1

1.1.1 Основы рыночной экономики 6
1.2 О бще mе х нu ч е с Kuii liyp с

1 .2 l Схрана труда. Промышленная санитария и противопоrtарные
\{ероприятия,

10

1.2.2 Материаловедение 8
].2.з ОсЕовIтые сведения пз 6
|,2.4 ЧерчеIтие (,]тение чертетФй) 8
1,2,5 ДоIryски ц технические измереншI, мерительпый инструмент
|.2.6 основы экологии и охраны оkружаюцей среды 4
|.2.,7 Оказ fiе цервой помощи 4
1,з Спецuцьпьlй 1|урс

1.з.1 Монтаяс линейвьrх соор)rкений возд/шЕьrх лишй связи
радиотраЕсляционных сетей.

28

1,3,2 УстаЕовка и снятие стоец мбелъных опор и выводrьтх труб
радлотрансляцйонных с.*rcй.

I8

Пропзводствеrrrrое обvченле 150
Консу:Iь,l,ации 4
Квалификациопr,rый экзамен 1
итого: 250

всего
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},тIЕБный IлАа
Дjrя профессtrопа-lьlIого 06I,1спIlя (пов.llпел|l. квr.liiфýýпцпя) рабочих по проФессп]r

{<1tola fll.,Rll]lK сl]язп-.ttiпсiiп]иIоr
Код хрофесtrrrl: ],lб27

Квалпфпкацяя
(мопIаrкпllк с]rя.]rr-лltпеiiшп]{)
Нормативная трчлое}rк{,сть обучеtlrя
l60 часов. пriлн.',ая пр,,л гl r.,,зrнr,,,.,оо, -.,rr,,,
Це.rБ реапизациll пl}ограмr.ы
Лриобретеlпlе теореr.ичес]irI|r]lallxij. пPaKTl.]lIccKll\ :1]]lBLl|it]B и ]п)Nlпсl.aIrllий. необходиN|ых д,lяосуtцесl'вJlеalия lIлофссr]:litна.l:r]L]й.!.я,ге]!!l].сl и
Категорхrr слтшате:]!й
К освоению програмлIы ло1I\.скаJl)гся JlllLa, l]}l.:'rtr]lис:
- образование не ни)liс среднеl о обцеlо
- опьп рабо].ы нс !1енее шести \lесяllсв по ]ц]офесслr.r rrоtl.rirяt:tика сRrзи-линеЙциfiа
Форма обученпя
очЕ:ц, очно-заочн:ш, заочна-9.
образовательных техно]rогий

11нцихидуа,lLнаr. в IIOP\Iе ]Kcrerrlala с примеяеяием дrOтанционньrх

про*rссиоlrп

Np п/п Кl,рсы, прсдлrеты. всего часов

I. 60
1.1

L 1.1 экономики 4
1,2

],2.1 труда. Промышлеlrfiая сФмтария и противопожарные 10

1.2.2 4
1.2,з 6
1.2.1 4
1.2,5
|.2.6 ЭКОЛОIЙИ И 2

помоци 4
1,з

1.з.1 сооружений воздушЕых линий связилинеиных Iб

1,з.2 стаповка и сл]яl,ие стоск, кабсrrьных опор и выволных трчб 10

2.

2
икаrцлонный экзамон 2

160

96


