
Двтояомпая яекоммерческая организацIrя дополнптельяого профессиональяого образования
Учебный цептр (Профессrонrл>

цепеЙ> ]--1 рi].]рrда
Ko.,i llDtr(}eccll| ],19J2

Квалпф]lкацпя
нi!.lадчi]к обор),,,1lrNания в лрохзводсI1]? }1еlаrr]l]1lескиI |i:llI:l1oB. ccrr:]K- пр!,]iнн_ цетоl( и целей
Норм.t,гrrвпая r,pJ;loe}IKoсr ь обJr,с||rя
250 часов_ вrсlкlчая r;рс)и,j.()]1с rEeH]xrc о6} че1]l].
Це,tь леалпзацlrrl l,PoI pltrl,b,
Приобрсl,еrпrс теоретичсскиr ]lrа]Il]й. лрактиче.к!\ Halrllioв и комлеfеJIций. ]J.об\одиI|lых .чiя
осущес.пljlения проl]rсссиl]н rьной Jеяl.сrIьнос'пI I Ilpибopllc]ptlиle]rr,l]oii и э-lеl(фонноЙ
проNп,ll]]-.]еllвости
Категорrя слуш1t ra"lей
К ocBoerMlo rlрогрlrtuы доп].с|il]lоIся ;]xll l иNtек)lI1]l!:
- среднее обlцее обрllоваrrис и l:рофсссиtл rM ы]пl] обучеlrис, l]llогрпrrмы профсссионапьлоtt
подготовки Ilo JlрофсссllrI] рабоч \
Форý:а об\,чсa]trя
Очяая, очtlо-заочrlаl, ]хочrlаr. r.]l],пjвл,lчх-lыlая, п 4;a]ri|e lKcтclil:rтil c прllvеt]е,{ие\1

пых технолоruй (ЛО'|)

Чуrунов
2022 l.

5 чl i,tl1,1l"t ll, l \н
Проd].i].ио]lапьноr о об!ч.l]l,tя (псреподготовки

(I[аладчпк оборудован rrя в пролзводfi,ве метаjtllпческих капатов. пружиtll щсток п

дистав цаонЕых
Ne п/п ГIрограммьi ryрсы всего

часов

l Iqоретячесrсое обучепtе 90
1.1 Элr;lrr.l.rlичсслtиi lтl;r,

1,l.] очl]ои эl(оно111.1ки 4
],2 () бt цс пэ ех l tlt.t е с t;t t i l

1.2.1 1Р!.{а. П роп{rlшJlе } J l r il]l cllItи 1,1tpl.]'t li llpo ,.r] ||o11orli:lplj ыe 1t)

1.2.2 6
1.2.з 6
|,2.4 oBI$Ie с]]a,]lстrия пз :]:I 4
|.2.5 Оказапис первоli LtLlrrоши 4
].з

1.з.1 'l ехЕо-:тогия 56
2 Пропзводсгвенrrое обl,чеrrие 150

Коuсl,льtации
Кв:urrrфтrкациолl tb:ii :lкзаl.rс:t 1

250

vероприятиrI
Маtери&товсдеlие
Чср.tспltс iчтснттс,lс|гс)Iiсl'i, с\.II)

'JпецllаLt bl tbtй кl,рс

6

Итогс
I
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{ Автономная некоммерческая организяция

"""u"",o ""НТЁ;:Ё:;;Оа;,:ОфеСС 

ИОН аЛь ного образования

Lc
фессионм>

И.Н. Чугуlов
2022l

пр}9кпц, щеток и

ý У.IШБНЬЙ IЛАII
Про(l ессиоlIа-lьltaго обччеIlrя |]IовыlIl0ни' кпал

<Нападчи к оборудованrrя в произ водстве метаJlлическI|х каЕа
цепей) 5,6 разряда

Код профессии 14942Квал{фякацпя

Очная. очttо-заочtлая. заtlчная, иttLивидуltлылая. в фlrр\Ja эксJерната с
о1)

llmадчик,,iорrдL,в rни] ь r o,r Ilвl)rсl|e
Я"^р;;;;,,*:-,;;;;;l;:J; ;;,'];; 

-"а,]I]]И]]еС..И\ Jia]la,,oB, сеток, t:р}lttип, щеlrlк и r(сtrей

il!] tll. ов, l|!0,0ll,п||, и ,,]
Uс.lь рчэ. rlr lzlrл п пl,,ll|,.|\1.1ы

ll|::::::;:ll: ,-._llo: " |. ]Lракl.ичесft]I\ н:rпыl!,оts и коNlпOlсп]цй. lIс()бхолип]ых.,Lпя()с!щесlвrIония llрофессIJона.|ьн()ii lcJl.j.t
,lроNlыIплеiпIостl! 

]]lb'oclrJ В ilРИбОРОСlРОIfIе]lЬной и э-,lеl(1,ронной

Катсгор::я слrушатurей
К освоеllию орогра\rilь' .!опJ скi]ютa, лllц.i. },IN,,cкrllllre,
-,СРеДНе.е ОбЩее Образоl'аl]1.1с и IIрофессиоr Lll,]Llel}]\чe|||re ]о] n.r\lN!l] пгоi]ессиоItlLпьнойIlодIотовки lto rlpod)eccrr,]\l рабочlJх
- опыт рабо]'ы Irс лlе;rее a!гll i\Iе.rlL.в по Ill rllt!( ll ll., l .L LlK ,]a()|,)rl,rrJ ]ия и произIlодсl.ве\lе'а.lлиl ecrll\ l,.,,,l, ,,. l, f, l,пеlr
Форм.r обr ч(tlия

программы, курсы всего
часов

1 cIl!lc
52].1

t.1 .1
2],2

1 .2 1 гр}.ла. llро (fы]пjIенЕая исаýи,]iфия прa)ти]] опоцарfiь]е 8

|.2.2
41.2,з ч,lенllе
41.2.4 свслениr] пз
21.2.5 li()N1l]пцI
2]_3

1.з.1
з0, оизводglвеtlrrое
96
4

икацl]()нI]ый']li,]al\1 e]l
8

1,1 l60


