
Автоцомная некопtмерческая оргапизацпя дополнитqII
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УЧ!БЦЬШ ПЛАЕ
]lрофессиоIlалыlого об]''lс;;ия (rrереrrrlдготоRки) по профессrи

.Ol:.p,llo|,,,,TKIp,,llHttL,llll.tl,,l 1,1lllя,. L1.1 рчli

Кзпlлфикачпя
Olleparop эrекронного LLBе1 o.1ererlll,
Норitатrlвпая тр,!цоепrкость oa}llcxrn
250 часов, вttrючая I1poll хюдс.rсrIIlос об\,tснис
Ц€"rь реалпlацIlп rрогрl1trrrы
Приобрстсllис rcо]]сlл,lljсliи\ rl]аrIий. лраliтически\ llan].lK(]l] ll ii(]i!]jlсlснl1llй, lIеобходипrых,lля
осуцествпеIIи, rlр.фсссло]ri]lьяой ;1erl eJlbHoc lи
Kile1,oprlя c"ITlпli rl. lcii
К освоснию rrpolprrlrlll..1oлlcKiLIoT.я ]lL]]I:l lr\.,l ]\ J| ]. L . l t rlиjке Lгедllего
профсссиоlIа_,lы]о]!
Формя об}.ttцlпя
Очная, очrкl_заочrrая. ,]пtlчrIая) ипдивид!,а]rБнаr_ в 4пр\l. )lial,oplixlit с п риIlýt lcl i иеtl дис l ахциO!хlыli
об рirзоRатсjl ь lI ы-\ 1,c\Horlol иП (ЛО l )

Nа п/п Курсы, продмсты всего часов

1 Теоретfi чсское обученпе 100
1.1 Эк он ..1111,t е с K,ll il KJ, |)с

1.1,l осlIовы экоlIоуи]п] 4
1,2 О б u|е mехнu. l е с кuй ку р с

|.2,1 Охрана тр\,да. ПроrlJыlплснна,l саниIария и llроlивоllожарные
мсроприятия,

]0

1.2.2 ОсЕовы электротехпики 6

\.2.з Оказание первой поvtпци пострадаRllJпNl 4
1,з Спецаtльньlil ку|)с

1.з.1 Основы редакгrlрования и лвlоNIатическая обработка лаtrlrых с поlrощыо
эвм

26

|.з.2 КоNrпьюl'ерн.tя l раdJикх, jI) N]олелироваllие з0
1,з.з Веб-проrрамл{ировпние 20
2. ПроизводствеЕное обYчеппе 140

КоIlс}тьтаllии 4
Квалификационный экзамеlI 6
итого: 250



УЧЕБНЫИ ПЛАЕ

образования УчебЕьй цептр <<Ilpo

.Н. Чуryнов
2022 l.

уп

l'

квi_rrифп:(!ц|trl
(JлераIор ]jlcкl,poHH(1l о цвеfо,lслсния
llорматItвндя тр1,]l(lсл, KocT .' об}аI€пrýi
]60 часов. sкт,очiй л роиз,]0лсl Bel п |оa обччеIlис
I!e;:b рев.rIfiза]]зп проr рл{rrы
Приобретеflио 

'еоретичс.ll1\ 
зlJllllий. Ilрак.l1]llaских Ha]]rlli|)B и комfiеlенl{ий. ]{ео6\одимв\ дJlя

осущесlrr"lеппя проi]rсссllс]tl1.1|l|ой ]сJr Ir) ::J]осги
Катеrорил cJvпl:rlc.leii
Косвоеникlпроlра\liuы.llr]l)сriхкrlсrlиrlа.иNlеk,luи!об]l.t,хпraниенеll]lriесреднего
:lрофсссионх],ы]ого
Опы,l, работы нс Nleнee 6- |rr !есrц по llрофесс!rI ollcpa lop ,)rlcкl.p0HHol о цвеlоде,lсllи'l
Фортя о6\ чения
Очнfut. очlIо-заочяая, l]аочIlаrt. ин,1]ll]идyа|ы;ая, п t]loplrc эKcTcpHa,ta с лрIмсвение\I /lrljrанцrоlIIiы\
образо!аге]tьных Tex}lo,rln ий (ЛО l )

Проl!есс иоtl.rtьgr,ло об} чения (! loRыIrIeHl]n ]iяа]ифIlкitции ) по профессии
<()n.PaToP э]rектрох||ого цвс1о.t.,rеfiпr) 7 3 рпзрrла

]\! п/п К\,рсы. прелNIеты всего часов

1.
1.1 Экономuческui курс

1.1.I 2
1.2, Обчрmехнuчесldlй

1.2.| тру!а, ]lроvышJенная сани Iliрия и лроl.ивопопrарные 6

|.2.2 Основы эдеrrротехники 4
|.2.з [Jказание lIервой г]оIlощи лостралавшипJ 2
1,з

1 1 осповы редактирования и автоматическм обработка даЕньш с помощью
эвм

lб

1 .з.2 Компьютернм графика. 3D модеJiировarние 12
i.з.з Веб-программирование 10
2. Пропзволствеrrпое обучеял9 96

КоЕсультации
Квалификационный экзамен
итогоi 160

АвтопомЕдя fiекомм€рческая оргапIlздцпя дополlillтелъного профессfiоЕальЕого

Теоретпческое обтченпе

)сновы экономиlси

1
8

j


