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Квl,rtrфпкацля
Элсктрtlltсlаrrик ttcl 1lerlcltt, ll tlic:lr,;l:,;lзiil:l]1() счa' ]ir:1-]]]]ll]]1cjll]fa.,1ыlt,x 11a]]]1,1H
Hoi}ntтn8rraя тр],,alе]\1к{,t I ь 0l:.](.Hиrl
250 часов. r:tirкl.r:rл ]|ро|] ].(,_lcтBelIHoe оi]Vче]{ие
I]елъ рев*:lзацrrп програlrлы
I1р:rобретеrlис leope] ичес]iнх зна]Iий. lцакl ичесlilr\ HaBrlrioB и liо!llIе1.1r]]ий. Ilеобх]:)fи\]ь]\ лrlяосуцестRJснля про()ессиоl]irrrыIой деятел],llости ll приборостроиlеlыlой х rлеlrtроlпIой
про lыr]lлсяlr0сти
Кяr,сr о;rия с.,rушатс.:еri
К ocBoeltиto програ1,1п.lы до]t!скаlоlся ;lиtlа. иvеlоtl ие:
- срсдн"" обш]сa oijpa]o'itrlllc п lrрili]сеспоlrNлълоir Jб\ч.]lиa пр] ]: pl]\']\r I)i профсссионr"-:1,1;оЙ
лодI.оlовки по Jlpoti).c.rIлi\r рабп,]их
Форirrа обучеrrlIя
о,tная. очtlо ]ao!]:Iar. зао:iJ]l]r, пl].lивllдчiг]ьная. Б 1|ор\1., )]ri],l.cpH:lla с llриt]снение\l
Jцlсlанцrоllных oi вагспьны\ lс\нолог]lй

оваЕие разделов црогрalммьL темнаимеЕ Всего
часов

1 ео 100
1.1

1.].1 ОЧЕОЙ ЭКОПОМИКИ 1
1-2

1 .2 1 труда. Промышлецвм сaшитария и протйвоцо)i{арЕые 10

|.2.2 6
1.2.з чтеЕие схем 6
\.2.4 и отrики
l,2,5 еЕияJй техци.Iеские 4
1.2,6 еды 1
1.2.,7 помощип 1
1.з

1.з.1 техЕологIrI 58
2 ltодствепЕое 140

4
экзаме!I 6

250

" iii )

М п/п

Материаловедение

4

Эсловьт экоlrоt ии и сlхрапы окрркаюцей

|пецuаlьньtй llypc

Коuсультадии

Итого
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УЧЕБНЫЙ l]ЛАI]
Проq)сссиоr|апьпоl.() обучелил (ловыrrrеlrия квлrIr{I}rtкаl(ии) rlo проrt)е.сии

(:)лектро]t|схаппк пt, 0сflоптY ri 0ic_r\яtlllxxпIo cll( l lIо-вы!х(лптельrrrir\ IaIuxtL
Квапrфлкация
Э:rектромсханиli по pcMornr, и обс;rl;rиваник) счетIiо вь]!lисlUтс,Iьl]],I\ llal]1]lH
HoprraT;Br;al r рr,цоеi}]l]0сrь 0б!чснп'r
160 часов. вLilочi1' l]роизво (с ]эr:1llloe (ra;!1.1llle
Idель рсалппзацпл trpol рrrlrмы
ilриобреrеr:ис'lсореl и,lсскllr знанfй. tlракгlJчесlirll HaBLl!(lN ]] кол]lr.tнций. необхOлилIы\ lля
осупlестrjtaния профсссиоl];Lпыlой деятелы]осIи з приборосfроиllrIьной и ]]laкlроlil]ой
проlБIшj]е]IIlости
Каlaгорrlя с.,tушдте..rсii
1{ освоеltиlt'l програмrll'l,!оJlускаlоlfrr.]нllа. иNIскrlцпе:
cDcll (. :Ulссобг,,, l,Il'( ]l l ,'.,lUh, ,', ,б,,. . ,l,.Jlt:r,\], lго,}(LL,l.,],аlьнои

подго]овки по гOrпl)ессияrl раiочиl
-олыт праl(lичесInlй рабо:r,l ire vc1llc lljссти \racrr].B по лplr(|aacl]ll ]лск.Iрол{ехалlиli хо pe\IoIlry и
обфуr(иваник) счетlIо вычислителъных лlаIIIиIl
Формt обчченпя
Очяilrt. очло-заочl]ая, l]ll0чlJая. иllлиЕила-&lь]rал. l l]юрlrе эксrэрlrатir с пptlrrc]le]lиeN1
дI]Iс-i.аt] LtиоЕных R:lтL,:lьны\ rсхIlоло]]llii { 

jl
Nq п/п НммецоваЕпе раздслов црограммы, тем Всего

часов

1 Теоретпческое обученпе 10
1.1 Эконо.uччесtiчй Kyllc

Осповы рыпочной экоЕомики 2
1.2 Обtцепехнuческuй tgpc

1 1 1 труда. ПромышлеЕЕм саЕитарпrI и противопожарЕые
мероприятия
Охрана 10

|.2.2 Материаловедение 4
1.2.з Черчецпе (чтение ч9ртежей, схем) 4
\.2.4 осповы отехнйки и элект?оЕйки 6
1,,2.5 Доцускп и тех!Iические измере!Iия, мерите,пьвый иЕстру\{еЕт 4

Осповы экологип п охратtы окружающей среды 4
Оказание первой помощи 4

1.3 (:пецuаj!ьньlй курс
1.з.1 Спецпа,tьная техвология з2

2 Пропз9одствевное обl.rение 80
Itопсультации
Квапификациоlл{ый экзамеЕ 6

Итого

1.1.1

1.2.6

1.2,,7

4

160
l


