
Автономная некоммерческая оргавпзация дополцитсJlьпого fiрофессиояlLпьного образоваппя
Учебныil центр <Профессtlо

УТВЕРЩДАЮ
(ПрофессионалD

Н. Чlт5лrов
2022 г

учЕБЕl;lи I]Jltll
l ]рофессиоll],lьноl о о6}"]сния (

<Слесарь стропте,rьньй) 2-6 разряда
Код профессrи 18576

Квалпфrtкачля
Слесарь сJроителыrый
Вор атпвпая r р},,lоепtкосl,ь оarrеп!я
480 часов, вI.Iю.li],l lщоизводс lrc!Hoe о6\чсп!,lс
Щсrь реалпзацull програvrrы
lIриобреlсни. .,,г"у".с,r\ ,,lу'l,пl\,l ,,,. lи чсобхоJи!l1,1\.1.1я
осуЩеств,lен:rяпр{х|)эссllоtrа-i],I|.iifеятех],1:|)]]IвtIрибор.ljl]:iоите.ilь]lойиэ]rектронllой
пропlь:пIJеI ll Jocl't]
Кrrтегорпя слчш:t]!.пеIi
К освоению лроll]хNlvы дол\,с](il|rlJ.я лиц.l. иN]сlt]цие:
- среднее общее обраЗоваlrllе и лрофессиоfii]rlыlое обччсние - програvлlы лрофессиоtrir-rьrrой
Ilодготозкr,lо llPo(lecc,],Iri рабочих
qropпra обучеппя
()чная, очпо-зао.:яая. ,]аочlIая. 1lt]]lиRи,lуirгJыtаr. в (юр|,lе экстерrlаlа с примепсtll.lсrl
дистlнционны\ образоtrатеrIьнL]\,],a\но]Iоl ий (i1|) I'l

J,{! п/п
Кlрсьц

пред\(еты
Всего
часов

1 Теоретическое об}^ление 712
1.1 Эконо.uччесtlчi|t lirpc

1,1.1 ОсItовы рыно.шойэкохоNлики 6
1.2 Общепlехнtlчесllltii

1 , 1 Охрана Tp1,1tr, Проrrьтпiлепная сапllтарIlя и проIиrrопожарные
ýlероприятия

\2

|.2.2 Материмоведенпе 24
1.2.з Черчешrе, fiопуски и техЕические измсроЕия, мерительцый

ицcтpyn{eIIT
16

\,2.4 Осповы электротехттики 10
1,.2.5 ТеоретичесI(ие осЕовы профессtIоЕальЕой деятельЕости 40

Осповы экологии и охрФы ОС 4
Оказшiие первой помощи

1.з Спецuапьllьli }Ерс
1 з,1 Техвология вьшоlпlеш-rя работ з2

1.j.2 Оборудоваrме и прпспособлеsия д.]аs вьшолЕяемых работ 10
2 Производственное обулепие з08

Консультацпи 8

Квашфикациоппый экзамеЕ 8
Итого i180

1.2.6
|.2.,7 1



Автономная некомltlерческая органпзация дополлитсльного професспональпого образованпя

Учебпый цеятр <Професспояал))

Ч}т},Еов

2022 f
уltЕБныЙ ILлAH

Проl!ессионаJьноt.о l.i},lсl]l]я 1]iс|е]l1),llr)rоsки. llоtsышснrlr! lto профессЕи
<СJIесдрь ct роrlтелыIый, 2-6 разряда

Ko_T лроф,:ссии 13576
Квалификjrппя
Слесарь строитеlьнLl]1
Норru:rl,ивная трулое}rпос l,b об} чевпя
250 часов, зtсllочая произво:Lс lБсlrlli)a оi]-lение
Це,,Iь реа.ппlациlr прогрjlпr{LI
IфиобрстеlIиеlеореrичсскltr,]l]irrll.]й. Ilрп. {U,, _lt,нUий, необходиýtых для
осуществrlепия профессионr]Iыюй ]1сr,] t;]i,llости в приборооr роиl сr],lюй и э-lектроннOй
лромьпUлеL]чосl,и
Категория с.jrуrliil,i,с^пой

К освоениaо програм Nr ы :{о] l),cl(a ]отс я Jиllа. иNlеюUlllс:
- среднсс общес образоtsанис и профессиоIliljrr,Еое об\.lснис - лроr ралtrы rryофессиолалr,rюЙ

подготовки Ilo Ilрофсссrlям рабочих
- опыт работы не ]!lel{ee 6-ти NlecrlLcn по профессии c"lefi:|], етроите-lь]lыЙ
(Dорма обучеппя
Очная, очно-заочrrая- ,]?tочнаJl. ].]l;]1иrl]]1\,].]ьная. в форлl. 

,lKc,tcp:taTa с lIри\lснсниеII

дисl,анLlиоlllIыl оalрr]овlrтслыrыr Terrrr,:1,1l rlii (ЛОТ)

Э\

Ns
п/п

Курсы.
предметы Всего

чaюов

1 Теоремческое обучепие 108

1.1 Экономuческuй курс
1.1.1 Осцовы рьшо.пlой экоЕомпки 6

1.2 Обlце пе х1 lчч е с Ku li к), р с
1 .2. 1 Охрава трулр. ПромьпIшеЕiIм саЕитЕ)ия и противопожарЕые

мероприятия

10

|.2.2 Материаловедение 8

1.2.з ЧерчеIflrе, Допусм и техЕические измереIrи1.щýрц]9щцЩдggfр!ц9L 10

1.2,4 Осповы электротехuики 6

1.2.5 етиqеские ocнoBrn оIIаJIьЕой деятельЕости 16

1.2.6 ОсЕовы экологии и охраны ОС 4

\.2.,7 оказашие чебноЙ по\lощи IT-C 4

1.3

1.з.1 освовные из технологпи вьполЕеЕия 18

1.з.2 об и д.]Ul выпошfiемьIх 14

2 п осо lз2
8

кв оЕяьш экзамеЕ 6

Итого: 240

С пецucu tьt tbtt|L к\, 1,1с

Dабот


