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У1ШБIЪЙ ПJiAE
I'ро(rсссиоlrLlы{о.о обччеIlл, Irl.репо,lго ] опк

<IIа;lадчпк хо. lодноrптамповочпого обор}:
l(o;I ]l|офесс]rIi l5002

Кв.urrrфлкацпя
Н;ulадчик xtl- ltl,,ll tош,t а \l1I(xr о l] |]oI,o обо|.r]оrа н и я

1lор}tR7пri!ая тр}цоеNlкос1 ь об,! чспrrrl
250 часов. вrtлючrл произволс,l llc liJ loc a]б_\ чýllr.lс
Ile;tb реалпrациll проl parrrrr,r
llриобретеrlис зеоретичес]rll\ знхний. lФIr(гически\ 1lхl]ыков и коNlllеl.енций. lrсо6!одиltlых ltJrl
осчщсств-пен!lя лроq]сссхrrl1[1ыIой дсrl.. r1,1locтп ts llрllбOростроиlелLIIоiт и эjioшроlшой
11роýlышjrеlrIiосг11
Катего}пя c:lr rr!l,e.,reii
К освоснию llроlра\1I,,ы до]|!|.каiогся лицi. и[1!l(, ]lllc:
, среднее обlltее обрд]овхнllс ll llроt]]ессиоll&I]ы]ое об}чеliис - llрогl]а\lrlы rtрофесслоlidlьной
полготовки lю професс,]rI] рхбочих
Форпrа обучения
очная. очло-заtlчлlая, заочнаr. ]1|{lивид\iLIь|lая, в r}xlplle экс,lэрна,l.а с приNIсl!ениеIl
листанllиоllпых образовх rелыlых тсхllологнй от)
Ns tl Проr,раl.тrты. кvрсы Всего

часов

1 Теоrrеlическое o61.reu:le 90
1,1 |)t ot Lо,ltuче скчй кlpc

1.1.1 ОсЕовь1 рыгочýой экоIiомики 1
1-2 () бtце lп е xl t uч r: с la ti t K.tl р с
i .2 1 Охрана т1,1уда, llроrrь]I]J]]сLlнilя с {lIIaФl.r],l протипопL]rliаirtь]с

N{сропl]rlятия
10

1.2,2 Материмtlведеlпlс 6
1.2,.з Черченrrе (чтсяис чср Lеriей_ cxe\l) 6
1.2.4 основныс свс,l. rrич ||1 ,]-,|.,,го|с\I l,\,
],2.5 Оказмие первой ýомощи
].3 (|пе цuсtt bHbLit Kl.pt

1.з. ] f]лсциапьвая TcxHtr,,tor и;l 56
Проrrзводственвое обучеtпе 150
Коясу.ltт,тацutt 6
Квашфикационный экзапrея 4

иt,оI,о 250

4
4

2
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уt,:a;:]ыii п_rIAH
I1рофсссиоrr.пыlого обу,ll;rlrll 1r1,1lыrrrеrrия KBlrr

(На.п,rдчriк хO;ю,IноIпта]riпоRочноl о обOр}:
]i. ] ]lrо(lсссllи l50()2

Кваlпфлкацпл
Нrл адчи]( хо-lодношl,ап,l lово ч н о, lJ обl )рl-;{оl]а н и,l
НOрuатлвная тр},лое!косrь обуrt.няя
160 часол. лк;llочая лроизвL]дствсннос об)-чеlIие
l-{ель ре*rпзалпи проr раrrrrы
IIриобретениетеоретич.скll{1]l1lllий. llракги rlсlслlrий. необхолипrых для
осу:цестrлсния прLrфсссйоl]х]lыкrй l.ятелы]ости ]1приборLrеtроиlсJIl',п)й х rJeKTpol]llofi
лромь!шrенносlи
Каl егорхя €,r},r:ателей
К освоеrlикl програr,rпrы ,iоп}'скакlтсrr Jltц _ lt\].r{]1!c.

срсдrее обцее образование ll про(]ессl,]о]ll!]ьнос об,,чение - програrllNIlJ прLrфесспонrrlьнOil
аолготовки по профсссl!r\., рiбоч \
- оIlьп'рабоlrп ]le \lellee 6,ти !ссяцсв по a]ро4laссии ltаjlа,:lчих ао]одllошта\Iповоllного
оборудоRаLlи,
dlорuд обr-'чеrrия
очнаr, о.tно_зао.]ная. заOчнitя. ин,rиRи,l) а-lL]lilr. rl фlrр\lс lli.lapll]:]Ia с Ilрllп енение]!l
диотанционных о l,]ll,]I rt]xl]orld,r; l
Nl п/п l lроrllамхы. курсы I}сего

1 Теоrrетrlческое обуче!rс
1-1 'Экоl Kt-tt чч с t l;t tit Kl,pt:

1.1.1 Основы рьтвочвой экономики 1

1.2 () б ч |е п ех н 1 lч е с K,u,ii ti у р L,

1 2 1 oxpa:Ia труда. ] lромыlIJлеянаrI саЕитария rl противоЕожарir5те
мероприятия

6

1.2,2 Матсриапсlвсдсние 4
,.2.з ЧерчеrIr]е (ч,геrие чер,lепiеii_ cte\i) 4

()сllов!ые све,lеlrия иi ),le{ ll]o, ,c\rш KLl

|.2,5 Оказааие первой помоши 2
1,з Спецttа,,t bl t bt i l:1,7lc

з21.3,1 Сl]ециа]lыIatJI 1ехr1о j1oI IJя
,'

ýроиззодствепrrое обу.tеilrе 96
t(оrrсу:tьтацил
Квii.,пtt]lикачиtlвttый экзаrrеrr 8

160итого

|.2,1 2

4


