
Двтоноrlная lrcKoпlbrcp.lecKa,I органt{зация rl0Ilоrlllиl.ел,,ноl.o лроqJессиоIlil,lьного обр ]ования
Учебпый центр

утвtrр)IцАю

д, Fl. ч)'г}ъов/
202lг

}ЧЕБНЫЙ ПЛАН
ояап1,IIоl о оОrчеIlия (лрофподгоlовки
(Аппа ратчик хrlмводоочистt(п},

Коr лроd]ессllи I l078
Квалпфикация
Аппарат.мк хймводоо.пlсткй
Нориа l ивt ая тр}доеикос гь об),,чения
]20 часов. включая производс гвен ное об)^rение
I{elrb реализацип программы
При_обретение теоретических зЕаЕиЙ, практичесIс{х навыков и компетеIщпй,ЕеобходимьD{ д.lя осуществлеЕия проФессцоIrмьЕоЙ деятельцости в сфереводоотведеЕия
Категорпя слушателей
К_освоению прогрalммы допускltются лица rттtеющr.rе образоваrме Ее IIп)ке осЕовI]ого
общего
Форма обучеппя
Очам, очпо-зао*rм, заочцм с цримеsецием д]стаЕциоIfiIьD( образовательЕьй
техЕологий (ДОТ)

N!
п/tr

ýpсы, прелмсr.ы коlrичесl во

1 Теоретпческое обучеI]ие 116
ЭконоrцпеL,кuй кl?с
основь] 4

|.2 Обtц еrп ехrпl ч е cKu й ку рс
1,2,1 Охрана тр\ца

Оказание перRой помощи 4
|,2,.2 электротехники и элеmроникиОсновы

8
1.з Спец1,!аJlьl !ыd курс

].з. ] Спецтехпология

2. Пройзводс,гвепное обучеппе 192
Конcvlътации 4

8
итого з20

20

80

1, ],l



АвтоIIоNlЕая Ilекоrvrvерчсская орl.аяизаJlllя допоJIнительного профессионахьлого обраrованuя
Учебный центt] (IlроФессиоIIfu i)

Чvгvнов/
202l г.

учtrБныЙ плА}I
дlя хрофсссисlнаjьного обучеIlия 0lереполлотовки)

<tАппаратчик химводоочисткп> 1 i\

Ква.пификацrrя
Аппарат.п,тк хипrволоо,птсt ки
Норлrатrrвная l рlлосмкость обчченrrя
250 часов. вrслючая проr.rзволсIвенliое обyчеIIлiс
l{e.lb реа,ltl rallllll llpol ра1l1|ы
flриобрсте1lllе .lеорстlIчески\ зЕаl]хil. llрuктическиl цавыкOв и коIIлстенций!
аеобходипльтх л-lя ос\.Iцес l.в-lсllия про()сссйонапьilой деяте,цьности в cq)epc
водоотведения
Категорuя слlшатеiеri
I{_оовосЕию пpolpaN1l\tbl лоп\,скаются пиIlа. IlNfеющие образоваrше Ее riиrкс ocнoBEolo

Форпrа обччения
очная. о.твсl-зао.тНая. заочI]ая с при\lенсниеNл ,]истанционньIх образоватс,пьпых
технолоlий (ДОТ)

Код профессии 11078

l\!
пlп

Курсы, прсдметы количество

1 Теоретическое обу.rение 90
Эканаvчческlпi l9?c

1 .1,1 осrrовы ыllочнои lKoHoNlпKи
].2 ()б пr лrcх] l 1 1,1 c,.-Kuil liyp.

].2.1 Оарана труда 20
ОliазаLlие первой полюlци 4

|.2.2 основы электроrехrrики и э]lектllоники 8

].з Спецuальltьtii курс
L]. ]

2 Производствеrrное обучение 150

2

8

250

ц-:

5,1

Квмификационный экзамеlr/тссr.ировЙrле

итого



_ код профессии 11078
Ква.пrrфиriация
Аппаратчик хиптводllо чис rrtи
[Iорlrrативпал,r.рvдоеNIriосl.ь об\чеIlrrrl
ltl0 "rсчс, вк ro l,, ,гпlllво.,п;,,н.,е,,о\,lсь||.
IIc,lb pelt.llt l:rltItlt llp.ll ni|1|,rILt
11рипорс,счис l_,,l\,,..],|\,с\и\ 1нllии. лгJк,,.],l(,сьих
нсоOхоли]\fых ]],lя ос\,,щссl.влеrlrlл профсссиоЕaLпьIiой
водоотвелеп]]я
Категория с;rl,urа,ге.лсй
К освосвию програлll\,iы лопускаются Jlица. и_\lеюшllс:
- .,6г.],прil и., llc ll1,1i,,,.,H..Lll,n, J по[-l о
- iIoKvNIeHT. лоjlIвсрrliдаtоljlиit
х1111водоочисlliиtl 1 -З разряда
Форvа обl,чеriия
Очпая. очно-заочпая. заочная
]ехЕологий (ДО'l )

Чуrунов/
2020 г,

}чЕБныЙ пьп
для хроФессионального обi-чения (ловышсния

(Аппаратчцк хцмводоочистки)

Еавыков и компетеIщийj

деятельности в сфере

прохо7liдс!х]с ri\pcoB ло профессии (Аппаратчик

с лрипlеЕеIlиеI1 дйстаtlционньDi образовательЕых

-_ ц})

л!
п/п

Rурсы. лрелмсrы количестRо

1 Теоретическое обучение
5,{

Эко ном tгteL:KLt ii курс
1.1 .1 JIочной _]коноI иIillOcHoBbt

2].2 О бl t 1е п к, х l l ч ч е с t: tt i кl,рс

].2,1 Оtрапа тр}да
12

оказание
4

l _2,2 сноRы э.пеlil.ротс\ники и lлектроникио
1.з Спеtlttал bHbt й курс

],з.1 Сrlеllтсхнология з2
2 ПроIlзводствепное обученfi е 96

Конслл tлаци и
2

8

итого 160



Д втон ом l lая неко пл м ep,lec кая opI.aH изацlrя ]loпorl н ител ы l ого I Iрофессионztльного
Учебнь]ij цеIlтр (Профессхонlr)

бразовавия

Н, Llугунов,'

202] г,

учЕБныii пJIАu
лrи профсссиоJ]аlьного о6}чеllия 0rерепо]rготовки)

<<_Аппаратчик химводоочцсткц> 1 -2 l]lр
Iiод проСrессии ll078

Ква"rrrфпкацrrя
Аlrларатчик хи\lводоо.tистки
НоргIа,гrrвная трr,доеNtкос,I ь об\ ченпя
l 6() часов. вк]!о,lая лроизвоJствсtlrlое об!чение
Ще"lь рспrrrзацllrr проr.ра[iNIы
Приобреrенис l.еорсIl]чсскtl\ зllаl]иiI. tlрактичсски\ нaвыl(ов и компстеЕций.
Irеобхоли\lьтх для осчцеств-]епl.tя профсссйонапьlrоЙ леятельности в сферс
водоотведения
Ка,r,егорltя с.пчtпате"lеt"r
К_освоению лроцill,!N{ы лоп),скfu()тся ,лlца. I1Ilсющltе обрirЗUвание нс }lлr(е ocHoBHoIo
обцеl,о
Форлrа обччелия
L)чная. очно-]ilочная. lаочlIая с пl]lI\Iенсtlйе\] дtlс,ганцl]онныt образовате,пыJых
IexHo_]ol иii (ДОТ)

л!
п/п

Iýрсы,lIреллrс,rы количество

Теоретпческое обученпе

Экоtюмцческчi1 курс
1.1,1 осrrовы эконоNlики 2
1.2 О б u 1е пt е х н t.t, t е с к ttti l,,r1l t

i.2,1 Охрана тр}ла |2
Оказавие первой помощi{ 4

|,2,.2 ы ]лсltI,ротсхники и эjlектрLrникиоснов 4
Спеtlчаltьньпi курс

lз] Сrrецтехнология з2
Производственное обучевпе 96
Консlпшациu 2

8
итого l60

1. 54
1.]

1.з

Квалифчкациопный эttзамен,'тсс,t.ирование


