
Автономная некоммерческм орпu{изация допо.пнительного профессиоЕмъного образования
Учобкьй центр (aПрофессиояал>

2020 г

УЧЕБНЬЙ ПЛАН
длл профпо]rfотовки рабочих ло IIрофессl{п

r<Аппаратчпк очисткп сточпых вод) 2-З
Код профессии 10490

Ква.lшфпкация
Атшарmчак о.лlспса сточЕьIх вод
Нормдтивная цrудоемкость обучепия
320 часов, включм производствеuное обуrепие
Idепь реалпзации программы
Приобретепие lеорегическлх ]наяЕй. прalктvческлх нaвьтков и коvпетенций,
цеобходдБD< д,ц осуществлеЕIбI тryофессиовальной деятеrтьности в сфере
водоотведеЕиlI
Категорпя слушателей
К освоению программы доIryскalются дица, имеющие образов flrе Ее Еи;ке осцовЕого
обцего
Форма обучеппя
очно-lаочная_ tаочнм с применением дистa!нционяьп образова гельrтьп техлологий
цот)

N9
п/п

Кrрсы, предмфы количество

1 116

1,1 Эконtлttl ч с с tat ii к1, рс
1,1,I Основы рыночной экопомики 4
].2 О бщ е п е х HLl ч е с ].u I.i ку р с

|.2,1 Охрана труда 20

|.2.2, МатериаJ оведепие 8

|.2,з Чтение чертежей и схем 8

1.3 Спецu|rlьпъlij ]9рс
].з.1 Споцгехнология 76

Пропзводственfi ое обучеппе |92
Конс!пы ации 4

Квалификационный экзамеЫтестирование 8

итого 320

разряда

.i.y'l.
,.,,,7.,у
-1:. }-,/
\ |,/

Теоретпческое обученпе



Автоно\лiая нскоNlNlерческая оргаIrизация лоllолнитеlьного профессионапьного образования
Учсбньй центр (Профессионм)

утвЕрждАк)

Н, ЧугуIIов/
2020 г,

}ЧЕБНЫИ ПЛАН
дJl't переподготовки рабочих по про

<(Апцараlчпк очисткп сточпьfх в
Код профессии 10490

Квалпфпкацпя
Атпrарат.мк о.rистки сто.пrых вод
НорматltвЕая трудоемкость обучеЕпя
250 часов, вlспючм производственное об]лоние

Щепь реалпзацпп программы
Приобрстсние lеоретических ]наний. практическш навьlков и ко!tпстенций, необходимых для
осуЩествления профсссионаJьноii пеятс-lьн(lсги в сфере волоотведения
Кдтеlория с"пушателей
К освоеникl програпrмы доll!скак)тся лица. иNlсющие обра.]оRа,лис не нихе основпого обцего
Форпrа обучепия
очно-заочllая] заочнаlt с llри\lенеllие\l дисl'анционных образоваIеrlьных технологий (!ОТ)

м
в/п

К},рсы, предNlсты количество

1. Теоретпческое обучеЕпе 88
Экопо_tlчческuй кllрс

1.1.1 Основы рыfi очной экономики 1
],2 Об аlе п с xl t чч е с ttu ii K.vpc

1.2.1 Охрана груда lб
1,2,2 МаIери.LповедеIiие 4
1,2,з Основные сведения из элоктротехники и элеmроники 1
L2.4 Чтение чертеr(сй и cxeNl 4
1,2,5 lJопуски, пllсадки, Тсrнические изIlерения

].3 ()1 е1 |u ajlb } lbt ii llyPc
1.з.1 Устройство, техно,lLrгическая cxeNla RедеIlия процесса очистки волы 1
1.з.2 Контроль IlapalleтpoB те\нолоlllческого ре;lrи\,lа. Iiонrрольно

изNtериl,ельные прнборы (IiИПиД)
4

].з.з Правила и Еормы очистки воды 4
1.з.4 Производство rазоопасrтьпr работ
].3.5 Устранешrе Ееисправностей в работе оборудовzшtия и комNDaЕикаций 8

1,з.6 Основы малигической хлаши и физико-химическrос методов анaшиза.
Физико-:rимические свойства растворов солей. кисло1 j шелочей.

|2

|.з.1 С)сIIовы качсствонноl,о и количестRеll[IогL] анаjlиза, Nlетодики проRедения
анаJизов и расчетов

12

1,з,8 Реlистрацпя пок]lзаlеjlеii проIlесса хи1,1водоочис I ки в лроизводствеlIно]!I
,iурнале

4

Пройзводственltос обчч€яце 150

Консухы,ации 1
Кв:rпиr}икациоlпrый экзаплен/тестироваrrие 8

итого 250

,1



Авmномriая некоммерческм организацлrя дополt{ительноI.о гц)офессионмьного обрtвоваЕия
УчебБIй центр (Профессионм)

2020 г

},IIЕБЕыЙ m,Irrн
дrи перелодютовки рабочих по

<G{ппаратчик очисткп сточпых водr>
Код профессии 10490

Квалпфпкация
Аппаратчик очистки сточIlьD( вод
НормативЕая трудоемкость об5,чеппя
160 часов, вк;почая производствеrтное обу,rепие
Щель реалпзацип программы
Прообреlеяие теоретических зЕаIо{й_ 0рактвческJо(
ЕеобходимьD( дJuI ос)пцествлециrI профессиопаlъпой
водоотведеЕиlI
Категорця с,тушатqпей
к освоеник) програlINlы лопYскаются хица. иNlсющие обрiвование Ее fiи)l(е осповЕого
обшего
Форпrа обу.rснrrя
очно-заочпaш, заочная с при]fеltением дистФlциопных образоваIеJrьнь]х тсхволоtий
(доl)

.]v!

п/п
Курсы, прсдметы количество

Теоретическое обучеlruе 54

l. -l эко н ol ttt, l е с latй кур с

1,1.1 Основы рыночной экономики 2
1.2 Об u 1е п te х t пt, l е с к u й Kypt:

1 ,2 1 Охрана тр)да 12

|,2,2 Матерйаловеденио 4

\.2.з LIтение чертеriсй и cxeNl 4

1.з Спецuаltьl tbt курс

l.з,l Спецтехнолоlия з2
2 Проfi зводствешпое обучение 96

Консу,lrлаrlии 2

КвмифLп(ационный экзамов/тостировalЕие 8

итого 160

i

Еaвыков и компетеЕIшй,
деятеJIьЕости в сфере

:]

УТВЕВЦДАЮ
<Профессионап)

н,

,:
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1.



Автоно\{Iiая IlсftоNlNiерческая оргаllr,зацUя лоlоrlнхтелыlого профессионilпьноло образования
Учебныii цеIIтр (llроФессионаl)

УТВЕI)КДАЮ
уц

Н, Чуrунов/
2020l,

учЕБный пjIдн . ,'

для повышенIfi квалификации рабочих
(Аппаратчик очпсткп сточtlыI разряда

i\Ьалифпкацпя
Аппаратчик о,мстки стоIIнъD< вод
ЦорматпвЕая трудоемкость об}чеЕпя
160 часов, вrсточая производствевное обуrение
Щель реалпзацип программы
приобрстение ,r,еоретl.]чсскtlх зханиii, практических навыков и кtrrlпотснций.
Itеобходfilltьтх для ос\ ществлеЕия rrрофессттоямыtоЙ деятольIiости в сферс
водоотведепия
Категория слчшате-lеii
К освоспию tроr,раплl\tь] допvскаlотся Jlиllц и_!Iе}оцие:
- образовлпiе не ниже осlIовlIого обцсl ()

- свидетельство о прохоriдениIJ курсов fiо llрофессии (Апtlаратчtlк очистки сто.ltIых
вод) 2_3 разряда
Форýrа обl,чецпя
очно-tап'lFdя. lJо,lll:ч j lг,,\lсUiние\l _],]jlHl чио tнчN обрirl,,вJ|(,ь lьг\ lехl,о.|оlий
(дот)

.]v9

лlп
Курсы, прелметы

Теоретическое обучеппе 5,t

1.1 Эконоltчческuй курс

1.1.1 Основы рыночной экономики 2

1 ,2 1 Охрана 1р}да |2

1,2.2 Материаловедение

1,2,з Ч'гение чертежей и схеlr 1

1.з Спецuапьньtй курс

1,з,1 Сrrец,lехнt'lлолия з2
2 ПроизводствеЕное обученпе 96

Конс\тIлаIIии 2

Квалифш(ациошsIй экзамен/тестирование 8

итого 160

Iiол профессии 10,190

вол),

1.

1.2 Об u у, tп е х t п t,l е с l:uii l:v р с

1

I


