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1

.Iф п/п Кlрсы, предrtеты. всего часов
1 Теоретическос обучение 78
1.1 курсэконол,tuческuй

1.1.1 Осповы экопомtки oTpacJM й предприятIlrI 4
1-2 Обt ц е пlех н чч а cl: ttil кур L:

l 2. 1 Охрапа труда. ПромьпIлеItЕаli сzrЕитариrl и
цротивопожарЕые мероприятия. Электробезопас!Iость

10

1.2.2 Материмоведеrrие 8
\.2.з Освовные сведения из элекц)отехЕики и электроfiи(и
1.2.4 ЧерчеЕие (тгеЕие чертехей)
1.2.5 .Щопуски и техпическLтс пзпrереlшя, NtеритсльЕый

иltструмент
6

1.2.6 Основы экоlrоt rttl п охраны окруrriаrоцсй срелы 4
1.2;7 Оказа]тие первой помощи цри ЕесчастньIх случмх 4
1.з Спеццаttьньtй курс

1.з.1 Специальная техвологlrя з0
2. Производствеппое обучение 164

Котrсу.rrътации 4
Квмификациоtтньiй экзамен 1
итого: 250

6
6
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<Стср;кtitпIrrг рtчноii фор}tовкr)

КвалпфfiкацIrя
Сrертlелrrпlк рччrlоii t|qlrtoBritl
ЦОрмlтпвпая r рr,дпl i!, кос.l ь обrчсllrя
1 60 часов. вмlочая l l:1oH:BoltcTBcrlrKlc o,.5r,rerlиc
Щеlь рса.lпlачии llpnl раrпlы
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lц)(,мыцjlенносl,и 

|r],пос,,и в l]рI]ОоростроJlтсr]ьпоЙ и элсýровноЙ

Ка'.€гория t.rушirе.пеi'
( освоеникl програrrr]LI лоIlусках{сrr ]]xlla, иNlск]lцхс:

СРе:{нее обLцее обра'r(jваrl]. и ]lро()ессиоliа]]ья.a L)6!,iOнис ItpI]l раvrlы lIrофессllон&Iьной
подготовки по про(r.сс ir\r р.i;irчиl
-о пыl, п рак],и чсс liой paa.:.:,l l;c NlcHce
(),{ная. очно-заочнаr. зхоllнllя.,]нlrl]

I1].cтll \].f{trci] по lI|офсссиlr стср;кеrпциtа ручной форrrовrtи

'д!:!lьнх, 
Е {]xrp\te rKctepIlal.a с l]риNlсненис]!l дистанционных

(л
J,l! п/п всего часов

1 еЕпс 20
1.1

1.1,1 экоцомикц и 2
|.2

l 2 1 1руда. ПромышлеЕпая саrтитария и 8

|.2.2
6

1,2.з сведеЕия из отехЕики ц 4
|.2.4 чтеfiие 4
1.2.5 и техяические измереЕияl мерителылый 4

1.2.6 сl{овы эко]lогпи 1] 2
|.2.7 вои llo\folIlи цосчастпых 2
1.з

1.з.1 техIlологшI ,72

2. cTBeHIioe о

4
икациоIfiьй экзамеп 4

того: l60

96


