
АвтоЕомЕая пекоммерческая оргапдзацця дополЕптельЕого професспонllльllого
образования Учебвый центр

УТВЕРЖДАЮ
УЦ (Профессионал>

Чугунов
2022 г.

по профессии
ионаlьполо об1 чеl]ия (iIpo{irlro0.l) гоrjtи.

уаIЕБн}tЙ

Професс

,,С, lесп|lь{,;опшик,|еlа lt, lьны\ алпirря loB, ] х |,п,р. |а
l, ,р /._,,l lЯiО-

КваJttrфlrкация
Слссарь сборшинлсr:llсло,,,l\ ,l г.lг, , D

Нl,рмдтпвнаfl l р}досмкос rь u,ir ч.]ruо
250 часов. пкl,uчаq ,,го", ",. ,.,,,,,., , . .
Це.T ь реалпlаltиlI проl plr.rlrы
Приобретение теоретичсских зн.u,ий. праN ]L]e.KLl\ нilRыкоп и коNlliетal]ций. необходиl!1ых лjlяUсушес lв.,с,lия ,, ^,]i,l,(',,,
проNl ы цljlен нос1 и 

,lJ'rJocll| Jr приоорос,rро]r]ел],lх)й и эlектроIпой

Ка'rегорrя c.'rym:ue]leii

Форма обученuя
очная, очво-заочная. зi]очllаr2 иIl,tивил!а-l|,]Ii]я. в 4]opNIo экстерната с приtlенением

теJlьпъ]х техrt],lогий
Nе
тt/п

Кlрсьт. предrtеrы Всего
часов

1 2 з
ео 92

1.1 о8ы экономики и 4
2 ec\uii
.2,1 трYла. Про1lь]lllтеЕt]:tя сi]]]llта]]rя il ]]роти]rl]поriарЕьlе

ои осзопасtФсти
l0

|,2.2 ве,lе!lие 4
1.2.з . схсх1 6)4

п.t ент 1
.2.5 и 4

1.2.6 эi(ологиla и 2
|.2."I tl пол!ощи 4

з
].з.1 54

ои]!водс,ti]е1lllое 150,aеции
4

эк]амеIt 4
того: 250



Автовомная яекоммерческая орrаqrrзац!я дополЕrlтелъпоIо профессrоt алького
образавпвяя

Учсбцый центр (dlроФ.ссаояrл)

УТВЕРЩДАЮ
УЦ <(Профессиоцм>

/И. Н. ЧуryЕов/
2о22 r.

рабочtl\ по llрофессии

(Слесарь-сборщпк леIательпыr алпара,говл 2 8 разряда
Код проqrесспи t8567

Профессшя (tпециА.пыtос [ь)
Слссаръ-сборпiик петате]rъны\ пппара.l.ов
Норматпвrrдя тру;|оеукость оirчOпи'l
] 60 часов, вЕп'очая llроизRодс}8сl]|Iое об_ученис
Щель реа.rrизач:rи проr,раrrrrы
Приобретенис 'l'соретичtiril]t ]Harlиi]. Ilрактl|'raских Hllл]JIn)B и ко\1]lеrcнций. необходиN|ь]х для
осуществ-rения профсссr|()IlалыIоii ,,tелтелы},irс] и во всar clt)epa\ ]liarкrlJики
Кs'гегорпя с-Itшяl o]rcii
- образоsаl{ие не нипiс срелнего общеrо
- опьl1 работЫ нс \le,leo шссfи \ ссяце! ]I0 проd)сссии с,лссаря,aбOрщика -]е.l.атеJьных агlпitратов
Форма обученrIя
()чная, очно-заочIIая, rаоч}Jая. нr].lхэи]1уаIыrал, R I|ople )x!lepIlaTa с пIlr\,еIrе]lием
дистанtL!tоItпьв обраlоватс:rьн ыr l схrr,.rлоr.l rii (Л{f Т)

l}рофессиоrl;r-lьноl,о rlб1 чения (повылr;l rия KBrr:Lrr

N!
п/п

Курсы, предметы

1 cl]lle 70
1.1

1,1.1 экоIlомиI(l] I1 4
1.2
|.2,1 Охрава 1?уда, l Iро\lьillI.1сг]]]ая cal]il гаl)r]я и п|о lиrопоя(арные ýlероприfгия.

оснпвы ,r,,rtb,t ,cl ,., ,( r l J( н ., ,,
10

1.2.2 4
1,.2-з Черченпе (.rTe*re чертежей, схем) 6
1,2.4 Допуски и теr-пическпе itз]це?еIIЕяJ мерmельньтй иýсfр}меЕт 4
1.2.5 Осцовы электротехrrи{и и элекfроЕики 1
1.2.6 0сЕовы экологItи и о(р!rii]lli]t]lей среды 2
|.2,,| оказапие п помощй 4
1.з Сп е1 |Lk L,| l2l ! ь| ii li)|) с
1,з.] ноJlоIия з2

80
4

оllпьш экза]!1сll
итого: 1б0

уqпьньlй

Всего
чatQов

Экон о,ltчческч й кlрс
основь:
|бurпе,f Hll че c(Llil к]|с

Иатеримозедение

проязводствеirtоt обl-rеuис
0Есу]lБтации

6

I

-


