
Автояомная пекоммерческая оргrнпзацпя дополнптельного професспональIlоm образоваппя
Учебный ц€птр (Професспопал),

утвЕр)IqдАю

Чуryнов
2022 r.

УЧЕБНrЙ IUIAI
I Ц]{пl]ессио]Iаrlьного обучспll'I (

<l'аке"rажппк> 2_З разря,lа
Код про(rсссхл l7liб I

Ква'rrlrфllкацп'l

Hop]r:]:ttrBHaя Tp)',lar:nr коt l ь o0!.]iarrrrr
250 часов. всrкlчая произво!( lýcIlrloc Lrб\,чljllис
I]olb реалппзацuп проr рлlrrrы
Приобрсrсние lеоретичaс]llIt знхний. прtкlrчески\ Ilавыкtlts и коNlпеl сl]ций. необх1l/|ичы\ ]rrlя
ОСУЩестs,lспия проф.'ссхоIu]Iьпой деrгсп],ltости в llрибо]lостроп.lсjlLIх]й и-]лсктронtlоi]
llpol\]ы]],:lcHHocIи
KaTer орrrя lrтrrrате_пей
К освоению rlрограrrrtы ]0I|!!-li:l]с,гсlt ли rа. и\lепrII:J.:
- срелtlсс обшее образоrllrзrlс rr r:ро(lессиLlrll.]1,н{]е об!че]Irl. r:prllparrbrr,: про|tссrrональной
ll(),]lJ'отоRки по пI)оф...]lr\: рабоч \
Форма обу,lенпп
()чнм. очt]{) заочнал,заочнirя. иll!ивил)аlьная, л rl]орNl€ экстернат? с ]I!1.]!,енениеNl
листхltllиоi{ных об

}l!
п/п

Вaеrc
чt}сов

1. Тсоре,r,r:ческоt llir.lltrrre l00
1,1 ')r,оl llз.t tt.Lt: cKttit ll1,pc

1.1. i 0сновы Dыночтlой riо] io\lLiKIl
1.2 О бtцtl пl е L: tl t t,l с с, l; ч й г_L1 l с

1.2.1 0храЕа ,I]])ца
|2,

1.2.2 Материаловедепие 4
1.2.з Основные сведсн;t;t l.| ] 1,1eKl роlехни]i1,I и э lсlil ])()t]]llill -1

1,2.4 ЧерчеЕrIе (чтехl'1е |r.I 1.riсй) 1
1.2.5 Дqцl]jц n .cxпIlLlacdцe ,]з\lepe11].1rl, Nlcl)ll ],c:l1)llbli.i !ll1cIp\ýlelIl 4
].3 (| п el 

1 
u a.t 1,1 t t,li tlypt:

1.з.1 Оборулованrrс д;тя выпо-тнсllия работ 28
1 .з.2 I'схтJология выllо]JlIеllия п;]бо,г 42

Пропзводствсппое обr,rенrrс 110
Коясультапти 4
Квмификациолtrltii l;:r llr.l.:гr 6
итого: 250

Klpcbi, предметы,

2



Автояомная некоммерческая оргацизацrrя дополrrlfгеJlьного професспонального образования
Учебный центр (Профессионал)

ЧуryIlов
2022 r.

учоБ:!ьй LIL{H
Прсх|ессиоrrа-лыll;t'l сlбучеllия {rrовыLrrеrrия

(Такелаrкнпк, .1_5 раrряда
Код ]Iро(|rессии l?861

Кваrlпфп:r!r]lш

Нормlrl]lвная T}],,ltlc[!1{}a] ь обrчсll]lrl
l60 часов. вrсrючея произl]о:tс r rrc1lllt)c обучснпе
ЦеrIь редлизацrllt проI Plt]tl111,1
Приобреrение теоретическIJ\ rrNний. пракlrlчссliп\ навыков и ко\llrе,r.енций, необчодипrыr]r:rя
осуцеств"rеIlия профсссионх.IIь]lой lсятсjIьнос.ги в прпборострои1..,]:,l!ой и э-]сктронной
llpoMыnJjlýlllloc'lи
Kaтel о|}r'I слYшателеir
К освоOlrию пролраv]\lь] , (]:l\ i.паkIгся jlllцil. иuск]lци.,
, срсднее обцее об|азоtllrlr:с и ;lроrllессиоtlа]ьное об}чеl{1r. I]р()rра1l\lы профессlrова,lьнOЙ
лолготовк!l lr() rIро()ессl]я\l pl]ii)!|и\
- о!lы,гработы нс rlcнee alrl !|ссяцсв по al)офсссип такслахниrr
Форма обччепиrr
(Jчпая, очно_заочlIая. зеоIlлl]я. иJ1,1l]влл\апьпая1 R droplle экстерllата с пр]]\lеflеllие]чl
листаEцtiонЕьlх о

N9
п/rт

Всего
часов

1 Теоретrrчес{ос оСпче:rие 52
1.1 экон оllчч а с Mt ii t ll;pc

] .1.] основьт 1,1т,lпо,t:rой эконоrrиктт 2
1,2 ()бulепlехt ttt,te t, t:tt ii t:lylc

|.2.1 Охраха l,p}.,Ia

1.2.2 Материаловедевие 2
1.2.з OclloвIirne свсдстlrя тз электроте}ii{]rкIl и эпсктроЕuки 4
1.2.4 qерlсЕие (.IIе!ие чер,lеriеri) 4
1,2.5 Дrlл)rски и тсхttltчссiоla,f]\lepellirrl. Nlepl]l,e,ibHI,Iii ]]ilclpyмexт
1.з Спсцttалt,ttt tй кl,рс

1.з,1 Оборуцовдше лjl, !]ыlIо ttIс]Jия рабоl 10
1.з,2 Iехнолtllля выtttllпсlrия работ 18
, Производстветruое обучение 96

Коtrсу:tьrации 4
КвiLппфикацllлttrtый lltiзаллеtI 8
]{того: 160

l{урсы. лрелrтстьт.

8

1


