
Автояомная яекоммерческая организация дополнптельного професепояального образоваппя
Учебныil центр <Профессионал)

Чугунов
2022 r.

уrlЕБньпi lllIAH
Профессионап|l{оI о обччеIlля (пcpclK)lJ о lовки

(Сварщик на электроЕЕо -лучевых сварочЕьпl

Квалпфпкацпя
Сваршrrкнаэлскr,ронно l\l]c]]|,J\ сt]aрочны\]с]ан{rrlIl\
Цормятпвная Tlryaoen]|.. lr' l}iччснхя
250 часов. вIiJ!ючая произIrо,,lстве]lнос обrrчсl]хс
Ще"rь реал:rзапли лроrраiurrы
Приобретея ие 'rtope ги ч ес к их зl]i1Ilиii. 1ц]хlilическ]]х навыков и ]lо[lпс,l'енций. яеоб\одимы\ ,]:lля

осуцест8лепия профессиона.Ilь]tой ]lся,],.,lь]lости в приборLrфр.rхlсr]ыlой и элохтроняой
про]ti1,IIuпеяносfи
Категорхя c-ryx]ltт€Jrcii
К освосвию llpol ра\,\,ы ,1оп),tliаlt],гся лuца. иl\1сIlrlц:].:
-лица, иtjeloll||lc'Bl]!l,ree, cpe:rнee про4)сtси, g,rt-p.L rвrнис и,rи Lil.{сlв(ян}юrtрофессию
Форrrri обучепшя
Очная. очttо,заочпая. заочllаr. йnIlIl]xilva,ll,]laя, в форпlе эticTcpнallt с llримепеlIием

ых об

п/п Напмеuоваппе разлелов, курсов, предметов Кол-во
часов

1. Теоретическое обYчеЕие |24
1.1. Обцетехпическпй Kvrrc 52

1.1.1 Материаловедение 6
1,1.2 Чтенпе чертежей 4
1.1,з Щопусrоr и технические измереЕиlI 6
1.1.4. Электротехника и осцовы промьпIшеЕЕой электроЕики |2
1.1.5 осЕовы технической механики 4
1.1.6 Общие требовалия промьшlлеIшой безопасЕости lt охрtlЕы труда 20
1,2. Спецrrальный кYрс 72

1.2.|. Оборудовапие и технология выполЕеЕия работ по профессliл ,72

2, Практпческое обучсЕие l12
2.1, об]^лецпе па производстве 112

Консульт*ции 6
Квалпфикациоппый ]кзапtеп 8

ИТоГо: 250



Двтопомпяя Irекоммерческая оргаппзация дополнит€JIьного профессиопального обFвзоваяпя
Учебвыil цеятр (Професспонал)

Чуг}яов
2022 r.

уаIЕБньaЙ п.]l:\н
Профессиоu&lLfl ого об\ чеllия 0]trnrIIIe,llc кRагI

<сварцпк на электроппо -лучевых сварочных

Tcxнo]lofllii

разряда

Квалифвкация
Сварщик на элек,цrонно |!1lсвы\ сварочяы.\ !!laнorlliax
Нормдтпвпаrr тр}цоелtкtttть обччснrrл
l60 часов. вклю,r:rч ]рои1",, .,l0jHn \ .J-,\'lrh/.
t{ель реалпlаuип llp,,l р:,rrмы
Приобретеп ие ,георети.] сски х з,lаtlиii, пракгических t]Iпыкоs и llомпетеIlциi. необхолимы\ для
осчlцествlеllия лрофессиона.]ыlой дсятеrlr,ltости в rlрпборосl.роитсльной и элсктроrпIой
проNlышленносIи
Каrегорllя еrylUа1(, If й
К освоению проl parllIIrr ло]J] ihllO гсп ,lиrli. lлlc{rll1:.r::
- лица, имеюulис l]ысШее. cra,lнee лрофеOси()!Ii],,]l]l(rе обрхзоDание иJи рtlдствешq/ю профессвю
- опьп работы не N,Ie]Icc (}.rи \lecr]llв ло проr|lоссии сRарIцик ]la э,,lсiгроlпIо - л\чевых сварочны\
vcTaнoBKax
Форма обучеяи']
Очная, очно-заочпая, заочl]ая. ипдивилчаlьяl]r. в фор\,lс ]кс,герпата с приNlеIлепием

flJп Напмеrrоваппе раздепов, ктрсов, предметов Кол-во
часов

1. Теоретпчесrсое обучеrrие 52
1.1.

1.1.1 Материаловедение 2
1.1.2. 4
1.1.з 6
1.1.4 элекч]оЕйкпи осIlовы 6
1.t.5 осцовы техцической механики 4
1.1.6. Общие требовапия промышлеfi нои осзопасllостrl II охраны труда 4
1.2. Спецпальпый курс 26

1.2.1. Qб9рудованпе и техЕологIбI вь!полЕеIlЕlI работ по профессии 26
2. Практпческое обучецие 96

2.|, об)rчепие на производстве 96
копсvльтаrrии 4
Квалпфикацпоппый экзамеп 8

иТого: 160

Общетехппческий KyDc

Цтение чертежей

]оrryски и технические измереЕия


