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l'Iрофсссиоlrаrьного обучеrrпя (проr|ло.rго rrlBKa. лерсrl
(Лаборапт по фипlкоNl

I(о;l лро{Рессил 13З02
liваllпфrrкац:rя
Jlаборанr, rro r|изикомa\аниче.l(llIl испыl аll!r11
Hopt aтrrBlraя,rpr,l.,arlrocrl, 0бтче:li.я
250 часов. :llсllочая произr:rl,,lс.:лс;rнос обччсlrlrс
l(ель рrrulзацпlr :rроr.раuлы
Ilриобрсrение теоретичес]пlх з}ltllJий. пракlrчески\ навыков и коNIl,с'rснциЙ. ]{еоохолиNIых :]jl,l
осуществ-lспllя хрофсссиоl]а]lь]tL]й дсяте]lLIlости в lr рjrборL]л лоитar I ы iоil и э:]с]iтроннOй
]rроruыхJ:lснносl,и
Катего|)ilя €.iyпlaJ,c.leiI
К освоеrrиrо проr parlrlы .!j]l_! скаюl ся -lпl]!, r]!!ll)ttlио:
- срсднее обttlсс образ.r]l]lле l] jri)(r1|]есси.]lхльное Llil,:ение LrPoI рllvrlы профессионалrtlоЙ
lюдготовкl1 по лp0dr.t сrlяll lllil;чlrr
Фор]uа обrчепхл
Очная. очно-lаочнал.:]аочl]l]r_ иllfиlзl]-lа-аj]ьная" в {xpMe.llt;rcpHaTa 0IlриN]сllar{ие\l
,,lистанциоI1,1ых образоRа.с:Il'r{L|х 1схlх]Jогий (j]()T)

N!
тt]п

Кvрсы, преллrеты Всего
часов

1 ео етцческое I00
1.1

1.1.1 ЭКОЕОМЙКИ 1
1.2

1 .2 1 труда. ПромьпплеЕЕ м саЕитария и lц)отпвопожарfiые меропршlтиrl
обезопасЕость.

10

1.2.2 8
вfiые сведения из tt 6

\.2.4 6
1.2.5

|,2,6 4
1.2.7 оЙ помопи 4
1-з

1.з.1 педиаlIьIlаlI техЕология 41
150

льтации 4
икаlиоЕIiыи эlсзамеЕ 4

250

ьтономвая некоммерческая организацrя дополнитф'Iьного професспояllпьяого обра5овапия
Учебный центр <<ПрофессионалD

обучеЕие
Экон o.1tlt,te cKuti tiypc

С бulе tпехнчч е скuй курс

Материмоведеrrие
1,.2.з

Черчепие (чтеuие чертежей)

Щопуски и технические измереЕия, мерйтельЕьй иIIстр}п{епт 6
Эсновы экологии и охрапы окружшощей среды

Спецuавьньtй курс

[Iроизводствсппое обучепие

Итого:



Автономsая яекоммерческая орmнизацпя дополнительного профессионаJIьного образованIrя
Учебяый цеIrгр (Профессиовsл}}
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lftIEБIlb:ii ]l.i]AH
Ilрофессиоrrмыкir rl обччеrrLrя (поrl;rrrlеlrия квzul

("rIаборант по фпзлкомеханичсскпм
lio]l rlr]{n]rec.и| l].l02

Ква:rяфпк:lqяя
]]аборtI11, lIo фltlико\.lе\l] J,ili..lix\l
Норirа,Iивпая тр)доепtкосr ь об\ чс}l{п
]60 часов. вIсlюча'l Ilроизво,,1ствсннос обачеппс
ЩеLtь рсалпзацип лl;оl р:rrruы
lIриобретеrrие Teopc] ических з,lаllий. llракгически\ l]N]]rlli.B и колlпетсIlIий. яео6.оди\l1,1\ ,1,u
осуществ]laния профсссиоt]а,цьной деятельности в Itрхборостроитсльной и ljletiтpoдHoй
llромышлеlllюсl,и
Кат€га)пя c.11,rrtlaлcii
К освоснпю rrpor 1arr',1j,| ,11)|llcKa1сl Icj] -lI jIlа. 1|\lсlOцис:
- срсдllсе обцее образопll]r]I. I] l]|),)li)eccиot{:Lli,ll0. i)ii] цrfни. _ llрогра\.lr]rl l1рофессионZLll,,юй
rIо,'lготоRки по профf .cll!\1 раi)l*Iих
-опьп рабо1ы не ]\]c]lee lllестл N'ссrцсв оilытп лраlilпчссlioй рабо,rы по профсссии ]1iбораIlт по
(rизикоrtсханическилl ислыта]lиrl
Форпlа обучеппя
(),пIаr], очно-заочнпя. :j:t.illl|ll. l1н_ll1вид\а,l!,]1tIJr. N ix]l)!le rlialcpHiI.a с IlPи\Icl]crl'lcrl
дистанционны\ обраlоrr,I].,lьfiыr технол()r nii l, |() l )

]\!
п/п

Кl,рсы, rrрелпrеты Всего
tIacoB

1. Теоретпческое обучеппе 52
1.1 Экономчческuй курс

1.1.1 осцовы экоцомики 2
1.2 Общепехнuческui курс

1 .2 l ОхраЕа труда. ПромьпrrпеЕЕм с {lттария й противоцожарЕые меропрФrпФl
Элекrробезопаспость.

6

1.2.2 Материа,товелснис 6
1.2.з Осцовные сведения из электротехЕпки и электроIlики 4
1.2.4 ЧерчеЕие (чтеЕие чер гежей) 1
1,2.5 Допуски и техлические измереrшrl, мерительЕьй иЕстр}меЕт 4
1,.2.6 Основы экологии и охр {ы окрухающей средь1 2
1,.2.7 Оказалие первой помощи 2
1.з Cпetllta.,tbt tbt й курс

1.з.1 Специальrrая техrrология 22,

Производствеfi rroe обучеrrие 96
КоЕсультации
Квмификационяый экзамен 8

итого: 160

2.
4г


