
Автопомпая пекоммерческая оргацизация дополпительпого професспопальпого
образоваппя Учебqый цептр (dIрофесспопал)'

рждАю

Чугунов
2()22 г.

учЕБЕьЙIr",ьн
Профессltоtlальrпrго обучения (:rрофподготовкп, переподготоRки по профессии

<<'J.'l о tlt,|lott oItt ltiKtI l ý 11o ]iIбе.lьныr, сстяlо, 2_7 разряjlа
КвNлпфп,]1lr]tiя
'):teKrpcluotttlrKtt1.1K Illl trl:ijl:lt,lt1,1rl cctllrl
Нор ативrlпя Tpynoe!li0a: b обучеппя
250 чаоов, вюlючая lIроllзво:lс] вснное с]бччение

Це.пь реа"пrзацпи програ}ItrIы
Пр]юбретеl!Lе теореlич..}rr)] зllаltиii, пракlи ]lercli]lиii. IIео6. ,lLl1 | \ L]lll

ос)-tцссlr-lсllих l1рофссс]к]l]:!lьllой дсяl,с.]lrN()с,,,]I
Кjr,геr opn{ сT улIателеir
К 0своению llpolpr\lNlы :lоlI\скаtоl,сr,lица. !li\lеющl]е:
, средllее обUrее образовltlltlе Lt лрофессиоttllr],Irl)е об\чеlll{е, лpo.]]n\|nL| профессllон:tльllt]и
подготLrвкlr по професс]lя\l рабочliх
Форп,N обучсппл

образовате,lыiы\ те\lIо,lопlй (ЛОТ)

М п/п Курсьт, прсдпrстьт- Bcelo часов
l Теоретпческое обученпе 92
1.1 Эli ol1 о 11 ч чсс к Ltii к_||)с

1.1.1 Осповы рьпlочпой эковомики 4

1.2 ()бч.|епех н u,le c(ll[l курс
1 .2 1 Охрана труда. ПромышлеЕцм саЕитариrI п

противопожарньrc мероприяrия.
10

1.2.2 МатерпмоведеIтие
|.2.з ТехЕология trроизводства моЕтalr{ных работ 6

1.2.4 Свелеrrlrя о марках кабехьвьц соедrlrите,пьньц
и коIlцевых lry(b,I

4

1.2.5 Неисправяости и повр9ждФшя в рабоrшх
муфтах, причйяы вБD(ода их пз строя

4

].3 СпецLlаль]lьlii курс
1 .з.1 Специалыtitя,гехrrоLrоLия

2. IIроизводствеЕное обy.tепие 150
КоЕс_\,jIьтацип 4
Квмифик шоIшьй экзамеЕ 4
итого: 250

6

58



Автопомпая fi€коммерческая оргаIrцзацця дополЕительпого професспопального
образованпя Учебный центр <<Професспонаm>

.i.,

yIl

Ч}а,}Еов
2022l.

УЧЕБЕЫЙПЛАН rз0

Профсссrплlа.Iьяоl.о обучепrtя (tlo$ыIIrcrlrrrI I{ва.]rjфttкrциrr) по професспп

<1:).цcn,I.pt)}totj lnrк]:rlN lll, liпбе.ll,tlыirt tсrяv,, ]-7 разр:r,Lа

Квмfiфпкацпя
Э.пскT ,роlюr t,гаlltI tл tc tцl кабс,tl,tlыll ce,lrlri
flopпti]rfi BHirrt Tplilocnlкoc] ь об)..lснпя
l60 ,,JcoB. dK |,U,Il" r|\Jи , ,, I. || ,, l, с, 1\ |с] /,,
l]ель реа;lлз:uпи rrроl.раrrмы
Приобретспrе теорстlJчсс]iи\ зUаr]лй, I]PrK lи!lссliих ltaвыкФ] tt ко]\]I|етеrtlцIй. llcoi)xorl}lrlыx лл,'осуцестЕlспия проt])сссиоJ|аiь!Iоai лсrI.,|ьнос] |]
(ar оr,оряrr с-rушятurсli
К освоеlIию Ilрогрl]tlNIы,l1)|l\с|illl|]гся,lr,1:l. иl]l:л)llп]с.
- средпсе обlцсс образоuаlrис и I]P!-]фca.rlolla]Ibiloc оба-чaIпlс , проl.]rlllпlы профсссионаJrыrой
ло!l отовliи lro пiсфессrхп р!lбочих
-tlпыт rtрактической работы ]{е vcllee IIiссIи Nlеarцев ло llро(hсо!ии ].leкTpo\1o]ITariLlиKa по
кабельнь]\1 сстrý
Форма обученtя
Очttая, очно-заочная. зl]очllая! иtlдив||:l\,мLrая, в rlopMe _lкстерпа.rа с прr\lеl|епtIсм /{исl.анriиоl]tIы\
образоrаf е.]ьны\ тсхноjlопrй (lIoT]

Ns п/п Курсы, прсдt"rетьт Всего

1. т с
1,]

1.1.1 экономики 2
].2

1 .2. 1 трула, l Iро_vьпп-]епная саI]итарtlя I.1 про,Iивопоr(арЕые 10

1.2.2 ellиe 6
1.2.з ехнология 11oHтar(ll ых
|.2.4 кабельньIх соедиЕителъЕьD(ом и коЕцевьIх
|.2.5 ц повреr(деЕия в рабоЕD( муфтах, причшrы

из
2

1,3
1.з, i ая техЕологйя 28

II Itlводственцос 96
4

оlлlыи экзаlчIец
того: 160

4

4

56

|4


