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:t,llдготоgки п() профеt.] lл\r рl]бочи\
(Dорпrа обr,чеппя
()чrlая, очllо заочllая_ ]irotr]laл. ]r]l:1lхrl]1\,а,rrыI:Lя. в (r)i\tc ) liстсрнх,га с IlриrlснеllиеtI
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уаrЕБньй IJ]LA.H
Ilроr|яссиоllzurьноr о об}чс пя (повыlIrсrIля

(Ле}ýрньп'i по пcpeernv,
Ква]rrфиýацtlя
Летý,рrыii по перссJ.,(j
Нор]rrа,rlrвная Tp),,li}eNrKocl ь tli,r,lе!lltя
l 60 часов. вtrючая rrроиlвO]сlвеirrюс об\чеllис
Ifе.пь реалпзациlr п;lоrраrrмы
I ]риобреlение теорсl и!]oсriих зrlаlrиЙ. llpilк,lllчcclill! нав1,Iliов |] !iо\1llе.ге]ll1ий! необходиNIыr д]u
ос)шесlв.,е,,lIп lpJJ,e. у, ,,.,/в l,,|,;, и,lе,r,.ц,llluй
промышjlеtIlIости
К{ reaopпrl сJчшдт!, lcii
К освоениrо проr parlll:]l ,1ол\ clillla I.1] lиIlа. п\lсtrlIl]:].:
, сродвсс общее обра]ОПа|]l!с rl JIпrt]rессионаJlы]t]1] oi\.]c]lllc llpoJ ра\1!lы 1lрофсссllоl1l1lыtоЙ
llолготовки по ] lрш!ессияll рtt6{).lи\
- олыт рабоltп 11с rvellee 6,ти \]ссrцсв ло профессии:lс){урll1,1й по Il.реез,:lч
Фор а обученпя
о.rная, очнсl-заtlчпая. заочнilя. иll;lrвrl:lllirьная, в qюрNIс )ксl.ерната с ]Iгr,]\,енениеIl
дистанциолlных вателыlых,lсхJl|].J]огии
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1. Теотrетrтческое обучепrrе 52
1.1 |) tал t t:.;'п tч е cKu it к1р с

1,1.1 ОсЕовы рыI'о.lll0]'i )lioлoN]uKIt 2
1.\.2 I)сночч,гос(иil.,, j ,oнtt aIcI! ,, 1
1.2 () бlце пt сх tt u ч с l лс ч i l ;.11l t:

1.2.1 0храЕа тр)ца 1
1.2.2 (Jказ lие ]1epвoii ]1оNlощи

1,2.з Материfu,lоведехие 2
1.2.4 Ос:rов:tые свелсll:.rл r]з ]-lcKTpol,e\llllкfi и )JleKrpoxи(rr 2
1.2.5 Чсрчсяис (чrcпис,rс]],],еriсй) 2.

1.2.6 Обrцпй курс,iелезпп\,:1opor, 2
|.2.,1 l'ехнtIчесtсая :)t;сп-l\,аl1l]lt,, ,lia:]с]п]jl\ _]Iopo] ]] безо]lacrroc гь ]]rrrtr{ешlя 2
1.2.8 Травспортнаябезопасl]остьибсзt)пасн(]aI,L,Ii].i]l]a,,larl,1c]l],]-l)a]tl 2
1.з Спецu.аФыi курс

1.з.1 Устройсlво t.i Ie,\11l]rlec](oe сlбc.]tyri]lllil]]1,1e ]1уlи ]j
1.з.2 yolpojic] со, обq)1,lоl]i]l]ие 11 обс jl}пi]8о]Iие llерсa].цоrt |,7

2. ПроitзводствеIпrоо обучепtlе 96
Конс)пьтаrпrи 1
Кl]аlиq)икацtlо1]I{ь]li эli ]a_\l!ll 8
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