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<(iборшrrк - клсr-l:Itllк коlIс r !) кцпI'}, 2-5 ра]ряла
Ko:t ]l|oll)eccnfi: 18131

Квалифпкацпя
СборцЕк - Iсlейщик коястр),Iщtiй

Норматпвl{ая трудоемкость обучеция
250 qасов, вкJЕочая производствеIшое обуitеЕие

ЦеJь реалцзацпп программы
Приобрегение теоретичесшж зЕаiий) црaктических Еalвыков и компетеIп]ЕI1, пеобходимьD{

для осуцествJIеЕи,I профессиоЕальЕой деятельЕости
Кдтегория с.пушателей
К освоеIflrю програп,firtы допуск,lются лица, ймеющие образовшlие Ее IIиже осЕовЕого

общего
Форма обучеппя
Ощая, ошо - зао.шм, заоаIIIaш , ицдивидуальЕм, в форме экстерната с примецеflием

д-rстмциоrяьо< обр,LзовательЕьD( техЕолопЙ (ДОТ)
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1 Teopeт!.recKoe обуч.rrrrс
:)кuюмllчсскчй ]]|с

1,1.1 Основы рыхочllой эdOн!r\lлки 4
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L2.2 !'а,ериа-lоgс,lеltпе 6

1.2.з Чорчение 1

1.2.1 тсхlпlлlr и lсхнtllтоrия сб 1

1.2.5 ссновы rKl]ilolrrx ]] 1,\рхны l]rси cpe;lj,r 4

1.2.6 4
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l,з,1 40
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Консуrы]}lц]и 1
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2022 г.

учЕБныЙ
Профессиовального об}"iеЕия (повьппеЕия r<валификации) рабо.пzх по профессии

<Сборщик - клейщик коцструкцпй>> 2-5 разряда
код профессЕи: 18181

Ьалификацпя
СборщIfi - &тейщrк коIrФр)тций
Цорматпвцая трудоемкость обучепfiя
250 часов, вк;почая производствеЕцое обулеЕие
Щепь реализации программы
Пртtобретеше теоретических зЕаний, цракти.Iеских Еzвыков и компqIеЕций, ЕеобходцмьD{
ДJЦ ОС).шествJтеЕи, профессионмьпой деrпельности
Категорпя чцrшатыrей
К освоепrло программы доIryскаются Jlицц цмеюп{ие:
- средтее общее образование и профессиоЕalльпое обулепие _ программы
профессиоЕальЕоЙ подотовки по профессйям рабочих
,опьгr работы Ее меЕее шести месяцев по тryофессии сборщ{к клейщк копструкщй
Форма обучевия
Очlм, ошо - зао.пlм, заоцIаrI j иЕдивидуallть*м. в qopMe экстертrата с цриманепием
дистаяциоIшьD( образовательrIьIх техцологий (дот)
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