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qерlежсй,
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а)прспо,rаDurельск й coclxB обра]овательg.й оргшиrации, обеслсчивфпuй абразова_
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MgleeЗ (трсх)леr:

б)образоsатсlьойорlаиrаlluoйларяд,\страпициолльJtlиJlекционносс\,иlLарскиtrлlз0
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лптсрапивных форм обучепля. ациовиз) UlьUых cpcnc rB, инфоFмацио,!о_
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ни,о ло о!ли ]t]ьяой профессиоп!пi]ой лрограы\!ы
обрвов.ltльная oplапизаци' р!слолагOет еобхо!и!оП vатсриmLпо-тсхллческой бд_
]ой. вкJ]очая соярсtrlспныс а}лятор я.6ибпиоrекt, аrдповизуmьные средстDа обучепия,
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сооlOетстD)фсапитарлшtлтехн чес(и! порvам
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п

еч п

васт провепе ие
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ччсiпь!м плдо,l

реOIиr_\ смой

б)всJучiслри!е]lе
trоIий

iопо]впЕtrьпой лрофессиолtrь]lой програ!llы.

ия электроUноrо обучен!я, пшстанцпо!l1ых

ка]щй обучаФщий.я

в

обрдоваЕlьньп reхно_

течсн!с всего периопа обучсихя обсспсчивается пuдuвилу-

мьяь^J нсогра ичеппь,м Iоступо\ кrлектронной пвфорtrlациоллообFа]овiтельной сре!е!

солерх.цсйвссэпекlрOп],ьjеобFl]овiтепьпые]сс)рсьJ.псрсчпсIеппыеD!оJуляхлопо,
]пr

ге]ьлой dрафсссиопаIь!ой хрофаммы

6. Фор}Iы

!пес,,ц!!

л оцсflочgые ма19рпФ!ы

U<р,,оооlсlьлdооlJ,l,-lhr,dr,(,,UоlоJl]оы'lс'\гJ,.lе:i
реЕ]п]ациlолополнлтеlьной Iцrофессиояtlь ой лрогралjы

в

поlномобъ.Iев.оо.вет-

0твип с у{ебпыя пrаном

Оцеп(а к.чсства

освое я Jопо,хlительн.й проффOlон

ьной пго] р,чмь, сl!шателсй

включаеl Екуций контроль успеваеNости я иrcfuDуlо !тltстацпю.

оl,pe lыс+ор!uа,lDоLflцг, ,\\Ueloкоlloo,9)! jqtrT" u lоо!ефloi lo;а l(,
, ir jJ,, D l l! 1 ).l 1_o,jьJю1.9,<a ,оо],сгJоiоDl,i{,-l

Сtr}шаIсlям. успешпо.сsо

s lи\ lопоlлитепыDФ лрофсссlопаJьл)lо прогDамlI

l!е!шим иrоIовуюаrrссDциlо.
СJуtr,ате]я!,

IIe

в

ыластся ,досr овереп

и

с о

поБпreнп{

GЕ

и про-

фикФяи.

пFопIелпшv итоговой.|ltстации ихи пол!чпвшпм на итоговой a]TecIa-

ции нсу;lовлствориNrшые р.з)льтаты, а rапr(е lицам. освоиRIUиrl чась лолол иrе]ьяой

профессполшьпой програNt!ы ! (ипи)отчпоrcш!ыv и] образоватсльнойорlанизации

!аеrc,сUравкаоб обуче!лв иllи

о лсрио,lе обучепия по обра]цу,

вьг

самосrояЕrьноrстав]в-

л!впсJому обгФо!ательной органпящей,
Итогов0, апсстацпя lFоводuтся по форме,фтg!ов lия

D

сооl!еlствии сучсбншtпла_

Рсrультлты итоlовой {пtсв](ии сп!шаlслсй в соответствии с ФопvоП ит.гопой апестацли. )сlаловлсяяой учеб]пJ! r,trд]Io\,, выстав]лотся

lo f,вух бuьвой шkаlс k]а{спо\нс

]аtпепо,), гсзуль]а,ь, и,O]пвоii хlтсстацп ]лtrосяjt! в соотвстствуlопIис ;1оку!елты,

Rопросы промел,}тос оii атест!цпп
] какие

сlцсств}фтт!пы во]лухоDолов?

2 каклс

сrщссrвуоIтипы фасоннь,х cacltii

)

] Каков 0rгорлrм ]tr!оiогли молтrfiа Dентил!Iороз?
,lqrотаfiоекон,lлалонер-)ов.:rчtsк,вчс
5,Ч

cloособепностл]

lо Ia(oe ]уtrlог]ушлЕtrп. особснносп, и1моптажх]

Оцспочяь,с пlIфtаIы

к !то.овой !псgдцп!:

йт.г.вая апесmцля проволитф

в форме тестированпя

Рсlупьlаlы выпоrпе]lия оцспиваlотся] (]ачтепоr,70 % прави]ьных лепIе]Iий болсс,
l.что таюс иД л Рдiок}!снт]цпя раrлеjп Оl]ик?
2.Кдкпе правила чтепия а(соно\].тричсск!r схем ра]псла В?

] Какие лхстру!сн,ы хрпмепяются при jопlаже систсv КВ?
,1

Тсхялm беlопасяости пFи провеJеI|ли r,онт]iпIы\ работ?

