
УЧЕБIIЬЙ IIЛАН
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ра3ряда

Чуryнов
2о22 г.

Профсссио;r;шlногсr об!,Iеjlлlr (лсрепо. |гото(регулировщик радиоэлектроняой аппара.чры
Ко:l лроdrесс,rн 1]86]

Кваляфикация
Рсrlлировшикраrr,о,.lс,,lг,,,u. l l,,г,l)|_,ы r.,л/- рНормативная трlцое\lкi|( l ь 0n\ чФtl!п
250 часов. вмю,,"я гl,, / . .,, . о _, ,., , 

"Щеrrь реализ:rцил проl рllrruы
IIриобретенис теореl ичес}{ttх зrlUlиii. практl]ческ]lх HlllJыKol] и компеl.енirий, llеобходимых длпосуществлеlмя профессиоllацьl lой деяте
lrромышленности 

льЕо,тп в приборос'рои'!"]ыlой и электроняой

Категория с,тушателей
К освоению проl.рамrvы доп),скаlотс't ли]r , иýlеIощи.:
- средвее общее обра]оваiIrе и |]рофеOсион:лl,ное об}чение - lIрогрrNI11ы профессионмьноЙлодготовки по Ilрофессиr\, раi;очи\
Форма обученпя
Очная. очно-заочпая, lлочг!i]r. и1l]ll]Rl]!!:Iльная. N r{rrlplle з:t; replraлa с rrpи\leнelrиeм

ва'J,ельны\ тсх l]o.Ij огIл ii

ý
;

Ns п/п Bfuп{е рilзде]lов ]]роГРi1l!! tЬ]. ТеМНаимеяо Всего
часов

l
86],1

1.1.1 tl )ко1Iо\lики )
1

1 .2. 1 'rр}да, I lpol] ыш.]rсЕIlая сшlrrтари,J ]I протиЕопожарЕые t0

\.2.2 е 4,],.2,з
ll cxel\,tтеяие

1
1.2.4

4
1.2.5 и 4
1.2.6 IJ ilомl]r]и 4
1,3

].з.1 сб ,1 11oтlтirlia й 20
|,з.2 ехпологиll )|и ]lки lt з4

2 eltlloc 156
льтации 1

вlIь]й экзll\fеIl 1
250



Авmномtlая Fекоммерчсская орган зацпя дополнитеJIьного професспопальноm образованпя

Учебныil центр kПрофесспоfi а.п)

.,,,n

Ч}туrов
2022 t.

УЧЭБЕЬЙ 1IIАII
Прпl)ессиоIlа,]ыlого об}чения (1lо!r'''lения

(Реryлировщпк рдлпоэлектроппой апплрдтуры rt

Kort проd}сссии 1786l
Квалифпкацпя
Р<ry,lиропU'ик г.l lио,lr1.1г,,, |, ll:,|,|,ы и ll ,r, opU
НормдтпвЕая тр}доеl}rкоfl ь оa) 1aý||1]

l 60 часов. вlсllоч}' Ilp()1.1 ]li,Ia] ]]c11llclc tr6\ ч.rll].
I!ель реалпзачпп tlpttt,pa:ttl::;
Приобре,rеrlио теоретическrI\ знi]llий. практически\ нtЕыliов ,] lФ\{летенций. яеобходи[lы\ д]lя

осуrцествле]luя !рофсссиопfuпlпюй деяlе,]]ьности в прибор1).,rрOиl!]:ъной и элоктронной
flро]ilь!шленносl,и
Категорпя сryulaтe.лeii
К освоению IlрограпплLI логl) fliа|оJ.я ,]Iиuа. имеlопlис:
- средвее обшее образованпс I] I]р(х|)ессионlпьнос об!Ll!,lIие - прогрtr\{мы l]рофессиональнLlЙ

подготовки ло профессилNI |хal;чи),
- опьп рабоl,ы нс \lclloc 6, rt] !|a.rrlcB по профессиr: per r,rировtлlал ра,lиоl]tеlсроняой апларагуры и

приборов
Формд обучепяя
Очная. очно-заочная. заочная. инцивихуа-lь}ltlя. ts фор\rс lKcre|Htll,a с ltpllмcнcllucм

образr!ательны\ Te\Horlol хй (/'I() I)

,:

разряла

всего
часов

Nq п/п I ]аиN{сновlll lис разлсJов пp(tI,pliМitfы. тсм

52еяllе1

1-]
21.1.1

1.2
6|.2,|

41,.2,2
4и cxci\{1.2.з
1|.2.4 lll]K:Lадло
1lrý ].1

4поllощи1.2.6
l.з

10и моIlтФка ]1ехно.]Iогrя1.з.l
141,,з.2 отlвоиовкиохнолоa]lя Il
96aпllc,
4]1ьтации
8oH:Il]]'i эliза\lс]]

1б0II

ЭсЕовьi рь]trочl]ой ]кo]то\j пlс1

)бtце tп exHtt,te слt l t ii K.l 1,1 c,

Эхраllа тр)да, Про \I bJIпjlcI1lla'r сilt]штария ].] ll]]оfивопоrt{lФ]lые


