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УIIЕБНЫЙ :lДАН
1'[рофессlrоlr&rьноrо обучения (rlрофподrотовки, ]]ере] lo

(Слесарь по пзготовJlснпю л ловодке ilсI1l.]lсй .петат€льпых япllаратов> 2,7 раryца
lio]l лро{]r.ссии 13.,lt 5

Квалпфлкацпя
C,teLapb по и,r,,,,,в,,, ,l,Jl\, lлlp:llJl
IIоatматtlвпfl я трудоеill!оt 1,ь rlбтчеllия
250 часов, вюrrtl,rая rrpol] ]водс'] венное об\,]aнис
Щель реалпзаllяll llрогрлrrrп,r
ПpиoбpcтcнисrcopсlIt.l.]].:]]r1lIiIIlrй.Irp1lt'II
осуlItсс1I-iени'l лpo{])eccnl)l]:],i|.1](]ii lerTe,ll,rl..,]|r t ]llllборосгрои.г(.пl,],l)й и з]rектронной
про}rьпr].t]lrости
Ка,l,сгор!il c.ýn:a,l erlcii
К освоенrю lrроIll}!Iы дол\скаl1)]i, .1].]ца. иNlекrцие:
- срелIIее Lrбrцее образоRаliпе и проtl.ссиоllfiыrt]е об!чa]Irс - програ\lN.,ьl проlЬесси()Il;Lпыlои
аолl оговки llo хрофессхяNr рабor]r\
qropMx обуч€нпя
Очная, о.rнсьзаочlrая. за{)чпая. ин]lи]]и,ц\]х]1l)]lая. в фор Iс эliстерLхl.il с при\Iснснйсrl

a,Ie,l ьн},]х тех!]оло],ий

м
11/rI

Курсы, предмсты Вссго

l 2
l Теорэт!!чзеltое обучецце 92
].] : )K o 1 l l)-l1 t 1,1 e c liuil лJ'Р L.

].1.] Основы экtrпоrtlllсtl t)грасlrl и прс,]прrr|al]r] 4
1.2 () б ц е пl е х н tt ч е с к u ii кlуl с
,1,2.1

Охрана 'tpl:a, Прrlлrыш:tеI t llilя сi]]ll.i,],alр!]я 11 x]]o,I1,1]]ol,1)rla::]-];l l,]e I1еро[риятия,
Осrтовы проr,rr,rlrтлся1] oli безоllас]Iос,: ]I

10

1-2.2, М]атсрймове:Lеяие .1

1,2.з Черчеrr:rе (чтение чсртсжей. cxeNr) 6
1,2.4 Щоuуски и техrtи.rес1(r.]е I.1:!\ ерсt{!]я. lla]lиleJbлblii илlстр},Nlен l 4
1.2.5 Осяовы электротешIики и эllектроl]]ll{li 4
1.2.6 Ословы экологии и охрдrы о(руr(ающей среды 2
1.2,1 оказаяис пеовой помоtпи 4
],3 (| п е t| u съl l, l t t,ti t ь:, у- р с,

1.з.1 Спецтехlто;;огuя 54
.'

Производствеrlfi ое обYч€Еrе l50
Консу;rыitчиrr 4
Квмификациояньй экзамсlI 1
Итого: 250

?о22 r.



ABToI IоNIная нсliо\iпt орчсс liая о lган ].].]ацll, lL) | I()л нй гсль l ] о гL)
Учебяый llcнTp (Пвrl)

I1рофессиоl IaлbHol.,ir обуче]lrr'
улЕБlIыЙ п"1.\ll
(l]озыlrlсния ]itsа]]1rфи(Слtсарь

lIроФееси' (спецtrалыIость)
Ii.]. пр.{rсссии l8.185

f)чн Il\]cHeIll] c\l ]llic ганllионнl,]t об

()есарь по изгоrов.lеllиIо l] ,l!]rодкс ,:teтajle й ,1a гатс.lьl{ы\ алпарilт{)l]
Ilop}tal пвн:lя Tpy,loe\týocl ь rrб.i tl!пttrl
1 60 часов, всrкl'llл произво.l|ствa:нное об,ч.;rие
Ще.,tь реалrrза:lии шрограrrrrы
Лриобрстсrrие'rgорсlи.J.скrr зЕil]lий. пра]ilI}rсски\ напыIiоN и кпл,псl.снцlli.i. нсоa)ходиNlых ,I!rяо!уп(еств:lсния проtilсссиоrrlllьноil rея.rслыкlсги во Bcer сферi\ эlпr]I(r\]l]liи
KaTer оrцrl с.тý.rте_пеii
- образование rle ниri. с|]с:]]].]. J;]rre]r,
- ольfi рабоrы }lc NIeIlce 6{lI \lесяцев rlo профессlи c:lccapr, l]o из]!гоR.]lониlо 

' доrоjrке ]Lglilleйlетаfель,IыI аппарато,]
Форп:а обучения

утвЕ9IцАю

/И. IL Чуг},нов/

lIo llро(Dессии
l ов> 2-7 разряла

]

20?2 l,

ра

ьньш техl'Iологий
л!
л/п

Iil,pcb;. прс:lrтсты Всего
TlacoB

clIftc 10

1 экоl]о\4l]ки 1] 4
2

1 2 1

clloBbi
птру:]а, po:tlb1l] I;T ]J lI 11саtjитария против окар]ъlе

()o\Iыl]I_1ct{H ч без()Ilаспости
10

.2.2
.1

1.2.з чтеlt;Iэ схе\.1
1.2.4 ll TeaIlIJI]ccKl]c йзtr1 1liI 4
.2.5 li].lliliи il

1.2.6 ]lto,]o1 l.lи jl 2
1.2.1 и 1lo\r1)I]iи .1

1i

з.1 гия
водс,lвеrrцое elI!le 80

I l кilц],1о] l l] цl't ]Ji,]!]1e1]

того:

образоваI пlя
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