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Кв:tлпфпкацшя
C.itccapb пil pelrotlTv обL_lр), l1]зt]r]ия ll.LloBb ), !етей
lloгuar }rьпая Tpt,,loei}tKoc,rr, об,1 чaх|rя
25{) часов, всlючая ] lроизводс r BeHrlrlc обrчll tис
l|olb реалпзацпп прогрlrrlп,r
; ]риобреI"']ие тсогfтичссliи! ,]I]aHli. rIpalil l1чес]iи\ ]lill1,1li.l] il ]iо!,лсt0]llLl]й. нaо6\одиruы\ ,1ля
осущестll,'lения прr|)i]с"ио]li]rыI(]ii.I1)хIе.i,l t пг |r tтl i : lbl, и rlеhlltонной
проN{ыш,lеlJllости
li:r'r'cl орl]я сllушате.rlей
( ocBcleltllto программы дол!!Irают.я.,]ица. иN1.11]lцие:
- срелllсе обпlее образоваlI{tс U проd]сссиоIlа-lы;tlе обl.rснrlе - проl рап\Jы Ilроd]ессиоIt[rыlой
llодлотовl(' ]lo ll|офессия1l рабочих
Форitа 0б]-Iепп'l
Очgirя. очно-заочrrая. ]аоч]li]я. инiLr;]iIдl,а,lь|r:lя, п t]lopl:. )|icTcplr::lr с
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Ns п/п
Курсы.

прсдIlеты,

Всего
часов

1. Тооретическое обучеппе 100
1.1 Э Ktl н о-tп t, t е с к uii кур с

1.1.1 освовы экономики 1
1.2 () б ule пl е xl t Ltч е с Ktt i t к 

"-рс
1.2.1 Oxparra труда. ПромышлеIIЕaй саЕитария и противопожарЕые 10

1.2.2 Материаловедеяие 8
1.2.з Осповвые сведепия из эпектротехfiики и электроIlики 6
1,2.4 ЧерчеЕие (.rгеЕие чертежей) 6
1.2.5 ,Щопуски и техяические измереIIйяj мерительЕьй иfiстр},l{еЕт 6
1,,2.6 Основы эколоми и охралы окруI€ющей среды 4
1.2.7 Оказаrrие первой полrоrци 4
1,з Спецuttlпы плti курс

1 з,1 Специмьнм техtология 41
, IIроизводственпое обучепие 150

Ковсультации 4
Квапlфикаrцлоштьй экзамен 4
Итого: 250

2о22 l.

ifероIфиятия. Элекц)обезопасЕость.
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утвI}тцА]о

учЕБныЙ lrIAH
I lрофсссиоrlа-'rьноl rl сб1 чеrrtlя (r:оrl;ttленпя KBalr

<C:lec арь по pellrrпTy оборчдован!tя тепловых
Iio,r лpodrcccn]i 18535

ПроФ€ссr'l (спецпаJl,пос.lJ)
Clccapb по peMoIJT! 0борч,lозlLliиJ] l.л-lовы\ ceтeii
}{орrrативпая трулоеrlко(гь об}!1!яrrя

бсl,|:|с,,г, Ub ь",,1 l Ir,/, , в.

Щель рсlr.плзацп:r rlрогрr,rlvы
При,эбретсние теорсll]ч..liиt ,]]::illий. ],ракl11ч..Jiиli Halr;]liol] и li(rvIla]..ltци]i. rlсобхоlи\lых дrlя
осуцеств]еlr]]'I Ilро()aсarlоlrii,Ir.яой.lс, rе.IrыJrl]и 8о Rсaх c()ep:l\ )к(rl!.r\lиtiи
Клтегорrбr слIпlrте.пей

обра]ование ]le ниriе cPc]Hel о oi]]]].j.o
- опыt работr.] не Nle]l!. 6,гИ l\1сслцев п.) rlpo(rt!c1.1tl с.песl]рь ло pcllo'Ty обор},довrllия теп-lоt]ых
ceтcii
Фrр[rа обi-чениrl
()чная, о,ll]о_заочJlаr. .]аочll:l, с lIриN:сllснлеN! .1l|cfitн|lиo]]H1,I\ о, l)rlовате,]1,1jых те\rю,]огий (llo 1)

М п/п Всего
часов

l Теоретпческое обучеппе 10
1 1 Эко п o;ltч.tе с кt lЙ l0,p с

1.1.1 осповы экономиrси 4
1.2, О б ule п exHu ч е aiui кlцl с

1 2. 1 труда, Проrvыiл,riенная саItи,l.ария и rrротт,lвопоrtарные
Эл опасЕость

Охрапа 8

1.2.2 Материаловедение 6
1.2.з осповпые сведеЕия из электротехIlикй и элекц)оЕики 4

Черчепие (чr,еrrис чер,r,ехей) 4
1.2,5 ,Щопуски и техпическце измерения, мерительяьй ипстру{еЕт 4
1.2.6 оснuвы ,кол.lt ии и o\px]jLl l,,.г\r]'iкrшей срс |ы 2
1.2.1 Оказавие первой помощи
1.з Спецuсttьн bti tgpc

l 1 Специальнм теxlrология зб
Пропзводствеппое обучепие lJ0
КоЕсультации 1
Квалпфпкационпьй экзамен 6

Итого: 160
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