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}IIЕБIIыЙ плАн
для переподr-отовкй рабочrх ло лрофессии<(Электромоятер ло ремояту п обслуlкпвапию электрооборудовiЕпя>

Квалпфикация
Код llрофессии 19861

]i"j:::::l:Ч: oeмoHly и обсл}.живаrтию элек Фоооорудовzlн ияп_орматцвная,ryудоемкосl ь обусеЕпя
4UU часов. втс,тючaм лролсlводстsеЕное облепие
I|ель реалпзации пролDаммы
Приобретение 

'"ор"l 
Й."пrо знаяий. праmиqескю( навьл(ов иЕеобходб{ьц дJuI осу]цествлециlI rrроq"йоrrrочооr о;;r;;"";отаслях экоцомишl,

Категорця с.лJrцателей

компет€пций,
в разлиФ{ьD(

К^осво_енаю программы допускаются лица, имеющйе образоваЕие IIе Еиже о",lовIIогооощего
Форма обучепия
очЕо-TаоtIЕая. Jаоч нся с lTpиNfe]]et{ncI
(доI) 

- -'' -' ""'""'' ЛаСТаrlЦИОtlllЬТХ ОбРаЗОваl'ельных техЕологий
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1. еское обученцеТеоретrrч
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1.1 _ 1 основы
4],2 Оfuцеп]L\н1l,!ескuй кlрс

1.2.1 Охрана трулJ
24

1-2,2 Материаповеден ие (элоктр
) 16

1.2.з по 1,l]огуски, измеревtбI 8
1.2,4 яиеЧте иэлектрй чортеr€й

8
].2,5 сведения rlз электротехIйки

8
1.з Спе

1,з.1 ор},дованиеоб пр собrlения раб 24
1.з.2 тexlIология выполIlепия рабоr 52
2. ропзводствеЕЕое обу.r€циеп

I{oIrc\lrы.ацlrй
8

квал
8

итого 400

осlIовные

210



Автоно,чная некомvерческilя орl,аllr,]ация ]l0полнllтельного профессиоllа-lьного образования Учсбный
U. ,lp, Пгофс(J/она

Чугухов/
2020 г,

}.чЕБныЙ плАЕ
для переподотовкй

<(Электромоятер по ремопту п обслуr{{иванию электрооборудова пия) 2-З разрrда
Код профессии 198бI

Квалпфикация
Элекгромонтер ло ремон ly и обслркивalнию 1лектрообор) дованиJI
Норuатйвпая гр}доемкость обччения
250 часов. вкrIючая прои ]водс,l венное облченце
Цель реализации програмuы
Приобретение теорепlческих зЕмий, праIстичесIмх Еaвыков и
ЕеобходимьD( дlIlI осуществлеЕиrI професЪионаt-ьной о"о;;"ъ;
oтpacjDrx экоЕомишr.
Категорпя оцrшатыrей

компетеЕrшй,
в разJIичIIьD{

К_освоспию програfiIN,!ь' ДОПа-СКalЮТСя ]lиIIа! иl\{еlоII{ие образованис пе пиrrtе основного
обIцего
Форма обчченпя
очно-заочЕaй, заочная с llриllенсIlие\{ дисталциопньIх образоваге-.Iыlьгх ,rехЕопогий
(доl)

l\!
пhl

Курсы, предItегы

Теоретпческое обученпе 92
Эконоlлtческuit кlрс

lJочной экоIlопlики 1
1.2 Обч] еп] ехн ч, | е с к u ii l:)P(:

1,2.1 ()храна тр)да
16

1.2,2 Матери:Lловеде}ме ) 8
1.2,з Доrryски. trосадки, Техническис измеренЙ 4
1.2.1 электрических схем и чертФкейчтение

4
1.2,5 свсдеtIия из электроl€хникиосвовные

4
a:пеllчujlьпьпi 1+,рс

1.з, ] Оборчдование Ilрисrlособхения работи 16
1,з,2 работ

'fехцология ()лноЕия з2
Пропзводствеяпое обучсяи j 150
Консультации

4
э 8

итого 250
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Двтонолrная некомьlер'tеская орIанлзация дополните]lьноI.о професс!lонfulьного образовани'l
Учебный центр (ПрофссслоIiал)

Н. Чугунов./
2020 г

УЧЕБНЫЙ ПЛАII
дJUl повышеЕис кваJIифи(ацшr рабоtпlх по

<(Электромоптер по РеМОПry и обсJD/живаЕпю электроо
Код профессии 19861

борудоваIlпя), 3-8 разряда

Квапrrфпкацпя
Э_лектромоятер по ремоЕту и обсл}Dюiвaшпю электрооборудования
НорматпвЕая цrудоемкость обучеЕия
160 часов, включая производствеЕIrое об)цеЕие
Щепь реализацпи программы
ПриобретеIтие теоретичесшlх зIlaший, rIpaKTиtIecKIlD{ IIавыков и компетепцпй, яеобходимьг<
дIя ос)ществлеЕиrl профессиоцальIrой деятельЕости в разJмaIЕьD( отрасJUtх экоЕомики.
Категорпя с,цrпате,rей
К освоепию программы доIryскаются лица, ймеющие:
- образовмпе Ее Еи}ке средцего общего
- 

_свЕдетеJIьство о прохождеЕиI! кл)сов по профессии (ЭлектромоЕтер по ремоЕту и
обслуживаЕIдо электрооборудовапио 2-7 разряда
Форма обr^rевия
оЕlо-заоIша.rI с прпмеЕеIIием дистzulциоЕI]ьп< образовательпьп< техЕолопrй (ДОТ)

М п/п Кчрсы, прелптеты количество
часов

1 ское о 54
1.1

1. t.1 ЧЕОИ ЭКОЕОМИКИсЕовы 2
].2

1.2,1 труда
12

1.2.2 (эле
6

посалки,'l'ехIlические
2,

1.2,4 тение электрй чоскIf}a cxeNl и 2
|.2.5 2

i курс
].з и

8
1.з.1 выполвения 20

2. опзводственное 96
2

ито I60

1.2.з

1.2.6

дJUI выполнrIемых

8


