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;
уr]rýньй,IлdH

IlрофессиollajlьноI о о6!чения {] lрофlloj]].oloBки. ,lрофессии
(Слесарь аварпйпо - восстаЕовитеJlьяьш рiбо.D, 2-7 разр,:да

Ко_1 пpoar..l.trl 181,1]
Квалпф*кация
(]лесарr, lnapиij,lo восстаI(r]rIтелыпп\ ]r:l6оr
Норu:l,:пвпая r }r loeltKoc.1.1, обччaц}п
250.Iacoв. Blilllo.la' lФl)rlЗПОДСl.tsе|r]laС Lrб)чеl!ис
Цс.rь реалпlацпп проl раvлпп
ПриобрсIеlrие тсореl LIческих знаllий. праli].ijчссIODi наRыков п liол:raтсн]rий. ilеобхолиrrl\ для

про\lыrlI:rепlюстi.]
КятоI ()риrl cjrl,mnr i,.leii
К освrtнию rrрогр:rrlr.:ь1 ]rOrr),cKa()]crr JиlLп. L]rlэющиеa
-,рсrнrспбrrrе:л,,рrt,ч,l,, lL,lг,фес.., ,, ll loe ,о, rсние-прч г,!.],,l ll,,,|\.c.lcllall lUй
Ilодлоlовкй I]o tI]lофсссия\l раilrчих
Формя обучеппя
очtlая. очно-заtlчttая. заочнал, 1,1|lдивидуаl l,,Iая, в форlс :]кстсрнхlа с приldсне]I}tеtI
дистатlциоtlяьrх !а,l a,]lьны\ lе\llолоI ий ()
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Nl
п/п

Кl,рсы. llреlvеты Всего
часов

]
l 92
]-]
1,1. ] 4
1,2
1 2 1 л)ула. Про\lыIr]]lсIfllaя ct1]lt]lxllil,I 1,1 111]01r4]]o1l1):liii])11ble l\1еропрIlr]тuя.

ОсlIовы ltроltыttllсtl ]]aij бс]опасtlос l lJ

Охрана 10

1.2.2 1
1,2.з !9рlснис (чтсtrие чертстrст1. cxell)
1.2.4 Цопуски и ToxýrrlecKlle t{з\fерL,llия. \1ерите,lьныi,l иllс,ц]\r{ент 4
1.2.5 L)сllовы ]_Icj(тl]o1e\tМKrl I1 l)]1cli ч]li]lIll}iи ;1

1.2.6 основы экологии и оi(рчriдюп{сй сре]Б1 2.

\,2.1 ОказаЕпс пepвoii 1l01чlоIци 4
1.3 L'пецLtа.п bl L btil t:Tpc
1.з, 1 спецтсхполtlпt;r 54
2 Проr:зводствепное обтчелие 150

Коясчrr;,rllиrl
Квалификаrlиошrъй экзамея
!i[того: 250

2о22 г.

]

Теорсttческое обучэrrие
Э к о t t о :ttчч е с Kuti lc vp с
Эсвовы экtltltlvлки oтpaaj]l.] и л pcj{п]]rt я,] ,Jl;
( )б u уе пlе х l t tt, tL: t: к ч ii кlrух:

Nlатериаповедеltис

6
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Автояо м l tая Hcrto r: rlерчсс]iltrl о ргани ]а цrl, / K)l lrr,1ни l.a.l l,] loILl образования,
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Д4. Н. Чугунов/

Учебный цея-rр <
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,
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-. 2022 г

},ашБный
Ilрофессиоllаrlьноr,о об\ чснllл (l]опышенIlл li,]а,l!lф

<С.п€сарь r!;rрпйпо |'осстIrловllIе.пьпы\ р:rбоD: 7 раз

]lo llрофсссuи
ря:lа

ГJ;1 прt]ф!,..хIJ l 8,117
Iрофесси'' (спецпа.r,пость)
( tecapt. r,,.lрии ro, ,, \_ ,,,lпп,|,с,,,|,|,|\ J, ,,,

Нормя,rrвпая тр}лосl}lкоaть обччецпrl
1 60 часов, в;irючая лро!lзЕо']ст]]a]rlое об\,].rlие
Це,,Iь )еаrlпlацлп п!оI рl vы
Приобрстсllис тсорегilчсских ]tlirlпlй, храктrчсскл\ ]l?пыIiов и кtJj\Iпс].allIпlй, необхо,tпмiпх лl,
осущесll}]]ения проФсссиоя?пь)lой деятелы]о0 jи во вссх сфера\ .]к]ноппки
КатегорlIя с.пупtх],a.l€ii
- образованl'lе не ]I[1ic cPerlri]rl-. обLцеj1]
- опь,т рабоlЫ lJe \1.1{€е 6-Tlr 1:!.r]lев .f] j 1ot|recclr:r c:recapr, xlj,]pll]iHo восс l.дновrт€л ы] ы\ работФорпrt обччепrrя
Очgаr, al,ejlLi]b]x lехноJlогий

у
Есс tloядл i

Nlr
IДl

liурсы, rlрс,цlеrы
цUl
Всего
чalсов

l c!lIle 10
1.1

l.] ] вы э](оно\Iиtt1 u иятия 1
].2
1.2,1 С)храна,]рудr. Проrt ы lulrепrrая са]ll1гарIlя и ] li() I t]вопо7iарltые мероприятия,

()с1lовы про}БIшJе11]]оil безоtlасr,()с lи
10

1.2.2 елсаие 4
1.2.з Llерчепие (чтсяпе черrсriсй. cxeýl)
1.2,4 Mcpxтc]Tbнbiii t]]]aтp\iМcitt 4
].2.5 l)gновы э]lcli ]л1! I e\}lиKL ]] lr.leliIpoH!]li,I 4
1.2.6 2
1.2.,7 Оказалце первой fiомоци 1
l-з
1.з.1 о-,Iоl,ия з2,

80
Копсультациrr 1
КвirтrrфtкацI.itr;rrtый экзалtеu 6

160

')кон с1.1,ttlчс L,liчй ппr:

6
{опусктт п Iехн]]11сскпе из\rсрсЕия.

)сl]овы ])1i0,1(]I llll и i)\rai$r о]iр!''Ii.]it]цей сре/цы

'.:п e1|ll a.,l ьl lый l],pc

Производствеппос обччепио

Птого:


