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ЧуryIrов
2022 г.учпБньй

IIрофессиока r ьного обчченйя 0]рофllолI.оrORки,

(Слесарь оо сбор"ке м еталлоко нс | рукцпй" 2_6 рfuрядакод тrрофессйи 18549Квм}фпкацпя
Слесаjlь п(, сб.,рп( \l! l.л,, r.! Icln\n 2й
Ворматиsная Tpl ]о. vк,,с, ,, oOi,,",,,,"
]jO,r.rcoя. влrк,,r,,ч пг,,и,ь,t,,ls.,,,,,.,,,,\l,е,lи(
Цель реаллrапип пр,ll ptl\|1l,,l
ПриобрсrеrrиСJсогсlу,сс,.и\',l:lьуй,г|\ir\,||,.с,и\г],lвь,,,^в,]ьо\lпL,сьl|Ий,'tcooxo,1иltlL|\д|ч
ос}щесlвлсниh llр.,,],<.(и.,|:| ,,л,,l . ||.
llромь]l1lлснлlости 

|]]ьносIи rr приirорострои,lельной и э-]ектронной

Катеaория с".lуша,rо.rсй
К освпеrrил, 11р,,, р,;1,,,о, ,,,.,, ,,,

Ф"рr";;";i,;;" "" "' J'' '-' '^' ]\ ' r L r '] И ll:t, И lеIi'ЩLJ' oбli.olalr]ie ] |с н п)ке среднело обIцего

Очная, очно-заочllа;t,,]аоч: lar. i Jн:l,Iви 1\ l
дисlанционlъ;х ,Йr;;;;";;,',;*;:-,,:i.l'j]#1rrr|op 

lc ]Kcl eplta Il] с rIри\lс,,ение^'
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Автовомпдя Еекоiuмерческая оргацlrзsцяя дополпятqльноaо профессцоЕальfiого
образоваЕп,

j.]

утвЕр)цдАю
УЦ (Професслонал>

Н. Чуryнов/
2022 г.:

}..IЕБнь:й
Профессйопa-lыIого 0бlчения (повыrrlсния

Очвая, очtrо-зао.lная.

l{on llpo{hcccл! I85,19
Професспя (auецпаJlьпоФr,)
Слесарь ло сборне lrr ,11 i,lLo ]r irlи
Ilорматпвная r p.r lосu^ tlr, urir.Icrrlrя
160 часов. вюlюча, пр!rизR(rлстRс]lrrос об\ чеl Jис
I!e,rb реалпrаrrил лроl рlrrr.rы
Приобретение теорglt]чесliи)i jHallllii. п
осуrцестRления профе..,uu",",,пи ,"",",l],]|Н}T. jliý:;]:- 

i,,ý]:iеrrеl'ЦИй. 
НеОбХОДН!lЫХ ,ýrЯ

Катеrория с:rушатсlrей
_ образоваIlие не ниr<с сре,:|rего обIl1с] t]
- опыl раLiпrы
Форма обучсппя 

в по профессrlи с,п,сагr! по сборке металлоконструкциЙ

<Слесарь по сборке металлокоЕ
по профессrти

за(rчндr. и]lлиЕ]!]!а,iьная! (юрле lKcTepHara с лриllенечием
тсIlIологий
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