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/И, Н, Ч},lYнов/
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}tIЕБныЙ пJ.ьн
для проФподmтовкit рабочтх по

<(Опера тор очпстпых сооружепий> i-2
Код профессии l5784

l1валиФикацпя
Оператор очистньтх сооружеЕий
Норvативная r рудоеvкость об! sеяия
250 часов. вl(лючм прои]водст"Ённое облче"""
Ifель реалпзачии програмиы
Прпэбретепие теоретических зuмий, практйческих
веобхоммьл< для осуществJIеЕи],I профессиочальпоЙ
водоотведецIrI
Категорпя с;цlшатепей
К освоепито trрограпfllьт допlсliаю,lся ]1ица, иN{еIотдйе образова}lис не ниiке ocнoвltolo
ot)IJIe1,o

Форпtа обvчепrrя
очтlо-заочная. заOчная с прIt\iеl]сЕие\I лIлсlанIIионlIь]х образовательfiых техцо]lогий(дот)

qaвыков ц компетепций,
деяте,тьности в сфере

]\!
п/п

Курсы. предлrсr.ы колrrчество

Теоретпческое обученпе 88
Экоl l o1ltl, l ecK1l ii кур с

L 1,1 освовы
4

1.2 Оfu ц епt ехн чч е с к п t1 9,рс
|.2.I Охрана тр}да

2о
Спецuа-lьl!ь|i ц,р,:|

1.з.l Слецтехнология
64

2. ройзводствеЕное обччеЕtrеп r50
Консlльтаrции 4

8

итого 250

t,

1,J



i]i

Чуг}нов/
2020l,

}rIЕБньй плАп
дJIrl переподготовки рабочих по

(Оператор очистцых сооружеЕпЙD 1-2
Код профессии l5784ltвалшФпкация

Оператор очистЕьD( соо р}DкеItий
Норматшвпая груло"м*Ьсr, обчч"нrя
_160 

часов, вкJпочм производствЁапое обlчепие
Щель реализацип проf раммы
ПриюбрgгеЕие теоретцческих зЕмllй, црактпчесштх
пеобходrмьтх длrI осуществлет]л[rl профессиоиальвой
водоотведециlI
Категорпя слушателей

Еавыков и компетеЕцIй,
деятельности в сфере

л!с_аOснию ]lpol гаNIIIБ] до]l\скаюl(q jIица. и_vсlо[Jие образовfuIие нс !ихе 0сновногооощсго
Форпrа обученrrя
очцо-заочЕая, заочtrая с пDи\lенеl]ие\I
(дот) 

lY'c-tl ДИСТаIII{ИОННЬЦ ОбРаЗОi]ательЕых 1,ехlIологий

л!
л/п

К!,рсы. прс:l\lеl.ьJ

Теоретическо€ обучеЕIrе 60
Эконttlпгlескuй курс

1,1, ] основы
21.2 Обlцеллехнчче(llllil ]+pL

1.2.1 Охраuа тр\да
16

1.з CпetpctlbHbtiiKlpi
1.з,1

42
Пропзводствен по€ обученIrе

96
Консутl ьтаци и

2

8
итого 160

разряда

l.



АвтонолlIIа, неlФN,\lер,lсская l)рганизаIчlJt допоrl I ] пте.Jlы Ioi () лроd]ессIlонlllьного образоваlIи, Учебный
IleIlTp (ll|офессион:Ll)

]._). утвЕрж,длю

И_ Н, Чугунов/
2020 г

}а{ЕБныЙ IUIAE
rля IIовыruеllия ква]uфикации рабочих по

<(Оператор очпстпых сооружепий> 2-J

iji]|.lАп j ].

__ Код профессшr 15784
Квалпфлrкацпя
Оперmор очистrrьтх соорlrкенtй
Норматтвная грудоемкосr ь обуqенпя
8_0 часов. вкJrючм п рои Jводствен пое об)^rенпе
IJель реалпзацпи программы
flриобреrение .георс.Iлчсски\ 

зЕаIrиri
ttсобlg 11111о11 l |ч пс\|,|((|q lе|,и,
волоотведсвия

, праlоических Еавыков и компетеIщий,
црофессIrоЕальЕоЙ делельЕостIl в сфере

Категорпя с,,rупателей
К освоепию программы допускаются Jица] имеющие
- оорalзовaшлие Ее циже осЕовIlого общего
- свидетельство о прохождеции к}рсов по
соорркеЕий> 1-2 разряда
Форма обrrеIrля
It освоеrrию лротрапtllы доllvскаются лица. иlrсющ]{е образоваIlис пе н,,r(е .сltовтiогообщего
Форrrа обучепип
очпо-заочrlая! заочная с хриNlецспие]\,1 листанционньI){ образо]]атеJ-Iьньш техItоJlоIий(дот)

проr!сссии <Оператор очисrпых

л9
п/п

Кl,рсы. прсл:чrеты количество

I Теоретпческое обучеяЙ 28
1-] ЭкоHclMuчеt Kuii tg;pc

основы
2].2 Обu1 е lпехпtlчесtluti кl,рс

1.2.1 Охрана тр}ла
8

1.з L| ецuсLlьньl il кур(

IIроизводственное обученпе 48
Конс):rьтации

2

4
итого 80

16

1_],1

l.з, ]

',


