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учЕБныЙ IIJь:I
Проt]lсссиошоtr,trого обучс1]]i, {llepexo ltol,oвlir) есспи

<<Слесарr,-1.1екr,рик по pe1|0t, l1, lJектрообоr!:lоfi аrrrrя>)
КRалифrrкацпя
('.tссарь-,rсьrриr: l \ ,,le j l. ,,Lj ll ]|
Цормаrlrвпая r,pynoeltкocr ь обучопllrl
250 ,]асов, вк,]Iючая llроиlло.,lal BcllHo.з o6\.ieHlle
Цсль реа..lrзацпп проf p*rr]rы
llриобрегенIlе lеоретичссliшi ]HaHиl'i. Ilpil] и,l(сl.и! Hilвb]K!B l1 r.!i\lпетснций, необхолимыхлrя

промыш]]сl{носl ll
KalclOpnlI (,l1lt jIl ll,lcil
К освоеник] ппоl pl]r!l, .K]l|\!KilK) Jся lи]li]. |]\rc!]LlIl;
среднее обцее oal]:]JlIjэl]lri и профсссиOна.]r,i].. tjirчcllrlc проlрN\ljlы проr}ессиоrIапыrои

Irолl отовкll ло проr|l.сси;lлl рабочиl
Очпая. очно-за{)чная. :]аоч|]ая. и|l'1ивп-'l\'а]|ьlrll, rr (хрме эKcTeprraTa с пrll\lснснис\, :1L]о.пнl{ио]l,ьlх

техllолоrлй (ЛО'l)
Nq п/п Курсы, предrrстьт, Всего

1 Теоретическое обYчеЕце 130
1,1 Экон olttl,tet, Ku ti K_t 7lс

1.1.1 ОсЕовы рыночiiой экоцомики 4
1.2 О бtц е mех l luч е с кuй ку р с

1.2,| Охрана труда, ПромышлеЕIIм сaшlитарIrl и противоцожарIrъIе
меропрФIтиrI

10

1,.2.2 Матерпаловедепие 6
1.2.3 Черчение (чтенrrе черте;кей, cxcNt) 6
|.2.4 {опусrоr и технические измереЕия, мерительЕый иЕстр}меЕт 8

1.2.5 основныс. вс lc lи' ,', ,lск'гJ (\чl Kll 8

1.2.6 Освовы экологии и охрмы ОС 4
1.2.,7 Оказаrме доврачебной помощи при Н.С
1.з Спецuальньti t<ypc

1,з.1 Специаlъпм технология 80
2 Пропзводствевное обучение 110

Коясультации 1
КваJшфикациоЕЕый экзамеЕ

Итого; 250

4

6
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УЧЕБНЫЙ:IЛАН
Гlрофеr:стlоrrа_'tь itrовышелия ква-.rиф

<(J.пссаръ-элеrtтрпк по рfwФ]т1, }.le|i.] ро{,Квалифякацпя
С,lссаr,ь-а,l.к,ри{ ||.t Je,:JJ, \,,(ы l., o0,p),,-.j,ll.),
Нrrриllтивll:lя трlлrrr:ч к(,с, ь обr чtнхя
lо{lчас,,п, вк||очJя l г, и,,,,ь, ;ll,,eL )\чс,l]е
Цель рса-rп l:rшлll llpltl раltt|ы
Л_рГобрсТение l€орегически\ 

']aH]lii. 
Il|xiir иliсски\ напыкоп и коlllIетснций. необходимых дlпосуrцеотвлеlJия гФофсссиоl]ll-,1ьной .цеятс

про]\{ыu ]лсн нос] tl 
]rrr]l]ОlТИ В ЛРLП]ОРО'r|rОtrГеЛыrоii tr элеriтронной

Кд,гегорпя cJIvI!:r rе. teii
К освоепию програrlмы :toп\,cJialt]lcr,]иrla. лNlckxIIxc.
- срелное об:дее образоsап11е и про4}ссси{ rrl l lое,,r]rчсrllrе-lrрлrлilчNlыllрофе(сионмьной
l;одго'гозк, ло llро4)ессиялl рlбочttr
-опыт праmической работlt :te l,tettcc ttIес.t.и Мaaяl(св по профеосих слесаря э-.lектрика ло peмoliT}.,электрооборудовани!
Очвая, сrчно-заочнаl. заочная, лн ыlir. в l]x]pNlc эксlерпN]а с при]vенеп,IеIt дистаIlцио,li]ыlдl]видуал

Np п/п KvpcbT. lrрелt"rетьт, Всего

l
64

1 1

1.1.1 ои экоIlомпкивы
4

|.2
1 .2 1 труда. Промышленпм сапитария и противопохарЕые 10

1.2.2
4

1.2.з чтеIlие схем 4
|,2.4 ц техцические 1
1.2.5 сведеЕиrI из 4
1.2.6 осэкологии й 4
|.2.7 ЕОЙ ПОМОЩИ н.сдо 1
1.з

1.з-1 тOхIlолоfия
18

2 пзводствеЕпое о 96
тации 4

экзаIfеЕ 1
Итого 160

утвЕр)цдАю


