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Очнал, очно заочrrая, :lаочная . индиR1,1луiLпьная, в t|юрлlе эксrерrrа]а с применением
дисrашftошъrх образ овательных текrолоmй (ДОТ)

Квалифпкация
разметчик
IIормативпая трrцоеýrкость обчченrrя
250 часов, включая лроизволственIlое обученис
I{e,rb реализации програпrмы
Приобретение теоретических зIlаний, пракrических Ilавыков и компетснций, необходимых лlяосущестмения профессионilпьной деяте]lьности
Кaтегория слушател€ri
К освоекию програмNrы лоп},скаю,лся лица, и\lеlоrцие обрf,]овхнис не ниже среднего общего
Форма обучения
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лля tlоrышеllttя кl]il]lхd]и{ациj] рilr]очl]r ]]о профессLlI
(Раз]rtетчик),1-6 разря,l:l
Ко] про,l,сссlll, | 76-1б

Квалифпкццпя
разметчик
Нормдтпвrsя тр}цоеrrкость обучелия
l60 часов, вю'Iючм произRодстRенное об}чение

Це,,Iь редлизацип програrrмы
Приобретение теорети.!ескD( знаний. праIсических наRыков и коNlпетенций. необ\одимых д,lя

осуществлени' профессиолапы lоЙ леятei ьности

Категорп, слушате",rей

к освоению программы лопускак)lся rIица. имекrщис образоваIlие lie llих,е ореднего общего

Опьп работы не NleHee 6-rи rvссяцсв по профессии разметчхк
Форма обучепня
Очнм, очно заочная, заочная . иltливидуrrпьная, в форме экстерната с применением

дистанционньп образоватеrrьных тсхIlологиЙ (ДОТ)
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