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УtIЕБНЫЙ ПЛАЕ
ПрофесtrокаJьпоrо {}{iгlекия 01!0{!п()lгOтов]ilr] l,i]реtlолготовкл) по профсссllи

(Moц'l rlrJlrtK cBя}п_ctlltii!]t], ý)) ]-7 ]]азрr]lа
Кваrификацrrя
N,lоятаlкник свltзи-сrтайтппrс
flормяlпвпitя трrцоелIкос]ь обученпя
250 часов, L]к"Jю.Iая проиlrо.,lс,] всgное обуче]llIс
Щель реа.::лlаuяи програrl:*ы
При",:1 .,.,r"c l!, D('lIl|!!,!|\ ,,,lpab "lle,,, \ olloB:.,,,, lеlillUий, Hco6\U lи\l,,l\ . я
осущес1}-lсt]rя llрофессиоJl:! ь] оii.(еятелLlrосl i

ка|егоllи (,l\ |U.t t е, IeiI
К освоениrо лрrr: parrrlb] ]]oll\.]!]]|i] l.],; ,l|1цa. и\1l:]оl]ir..
- срсднее обцее обра ]t)ll:i1]l]. }l rI|о(l]ессиоlill':l l:о; обr чсние - лроr 1lrlltr,r rrрофессичнаlurсlи
подготовки ло лрофсссtlr! рхбочих
(рорма об}чr.lIlý
()чная. о.Iп(ьзl]t)чtlая, заочная. иl],I119i-lJ-lrJьная, в (ю}\1е:)]iсlсрнаl.а с приме}I!1llra\1,1llсl.анционньlх
образовхтеJь,пrх Tex]loiol 11ii |;1{)Т)

J'{Ъ п/п Курсы, предьтстьт всего часов
l Теоре,гпческое обучеппе 92
1-1 эконолtlчческuй курс

1,1.1 ОсЕовы рыfi очЕой экоЕомики 4
1,2 Обlцепехнчческuй цlрс

1 .2. 1 Охраuа трула. ПромышлеЕIIая сацитари.rI и
противопожарuые мероприятия.

10

1.2.2 Материаповслепие 6
|.2.з tIcp.TcHиg (.11gц,ia r.рIеriеii. c\eru) 6
1.2,4 Э.пектрические изплерения кабс-псй !I jIиний сr]язи 4

Эксплуатационпо-техЕическое обслуживаЕие и peMoIlT
кабельцьD( лIfiIй связи

4

1.2.6 Основы экологип и oxpalsl окрркдощей cpe,ФI 4
1.2.,7 ОказаЕие первой помощи при ЕесчастЕьD( слуtlаllх
1.3 Спецuапыtьtii курс

1.з.1 ПриЕцип маркировки кабелей связи з0
1.з.2 Оптические кабели, rсоЕстукция) маркировка 20
2. [Iроизводствеппое обучепие 150

Консу-lьтациrт 1
Квмификациош{ьй экзад{еЕ 4
итого: 250

.a-.-

1.2,5

4



Автопомпая пекоммерческаs оргаrrцзация дополпптельЕого професспопальцого
обра3овацпя Учебпый цептр (dIрофесспопал>)

/,i]

рофессиоIrмD
и.н Чуг}Еов

2022 r.

уtlЕБныri лJLAH
[lрофессиоЕаjlьноГо обччевlя (повыпlеяпя 1iRr.lrlфItiiаtlпи) rlo профессии

(NIоп l aжtluK cBrI}rt-cпar:iпtllti) 2-7 рrзряда

Квалиф}.(:rхпя
Мол,l аяittик связl,t-сrrайrlt:.rк
Норма,r.ивная r,рудоомпос,l,ь обчченrtrI
I 60 часов. вкпlочая rrроизволсfNсllrIое о6)чеllле
Це",lь pa'j :rзвц]tи хрограуtlы
llриобрсrение]tорстическr\]ваниii,lrракl'ичесlir]\навыкt]llпкоI1llеIсllций.неOб\U,{il\rыrд-qя
осvulествлсния профессиоllа-ll,]lоii, lеятелыl()сl tl
K.T el ория cl} lllir le,lcll
К освоениrо n5lor parrMl)] ,,l(]]Ia-cKllюl.clI ,|ица, лN]!к]|]]ие:
- сре 

'llec 
,,,i],lee ^,- |,, |?с.,,, i ,, loc J^. ,|Jl,,]e ,l' , ,,:l\lvl, ,ll ,,, \аа,ипllJ lLlI,,;

пo]lloToBKrl Tlo IJpoticcc!.xi\r рабочй\
-опыт пра1(l,ической |IбоIы не ]!1cl]ee ttlес,гll плесяцев гlо rrро(lессии ,Iонгаr+itlикl сsязи-спаЙцикit
Форма обучtrlия
Очная, очltо_зао.tнltя. заочная. иl]лцЕил\,а_lь]Iая. в форrrс зlcrcpHa rx с l1pип{eHe]lile]l дисIанцио,1,1;lх
образовате-.rьных rеrlrо-lоl.ий (!( )']l

Np tт/п К.rrрсы, предпtеты. Всего

1 Теоретическое 56
].1

1.1.1 Осповы рьrпочпой экономики 2
1-2 Облцепехнuческцi \wс

1 .2. 1 Охрапа труда. ПромышлеяЕм сaЕtитqрия и
цротивопожарцые мероприятия.

10

|.2.2 Матерйа,'Iоводепие 8
1.2.з Черчеrше (чтевие чертежей, схеф 4

Электрические измереция кабелей и лиЕий связш 4
1.2,5 основы экологпи и охраЕы оIФ}хающей среды 2
1.2.6 Оказшше первой помощи при Еесчаст!{ых случмх 2
].3 Спецuмьньlй курс

1.з.1 Принrцп маркировки r<абелей связи 14
Оптические Iсабелtl. Kollc грlltция. маркировка 10

2 ПроизIrодственЕос обучеЕце 96
КоЕсультации 4
Квалr-rфикациовный экзамен 4
Итого: 160

<< 
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оOYчение
Экономuческuй tcypc

1.2.4

1 .з.2


