
АвтоноNlная IIеко\l\lсрчссliая Lrрl,анизация дополнитсльноIо хрофессио]iапьного образования Учебный
Ilенгр (ПрофессиоIlап)

утвЕрхtдАк)

,И, Н, Чугунов/
2020 г

учЕБньй п,,LАн
для переподготовки рабочих по

(Оператор котельЕоЬ 2-j разрrда
Код профессиЕ: 1564З

Квалифпкацпя
Оператор котеJБЕой
Норматпвпая трудоемкость обучеппя
240.асов, вкrпочая тrройзводствеЕЕое обучеЕие
Ще.ль реализацип программы
ПриобретеЕие теоретшtlес(их зпшшй, практических Еaвыков и компетеЕцlдi, ЕеобходимъIх
дJI,I ос}lцествленпя профессиоиа,тьпой деятельпости в сфере газового хозяйства
Категорпя чцrrпате,rей
К освоеrшю программы допускatются ,мца, цмеюIщле образовштие це EIriKe осIlовfiого общего
Форма обlчеппя
оФIо-зао!пIм с примеЕеЕием дистaцIциоЕIБD( образовательЕьD( технологий (!ОТ)

Jф п/п К)фсы, предметы Ко:шчество
часов

1 Теоретпческое обучение 88
Эко Hoittu чесt; uli tivpc

1.1.1 Осцовы рьшочЕой экоЕомикл
1.2 О б u|e tпе хнц ч е а сuй tcyp с

1.2,1 Охрана труда 16
1.2.2 Материаловедевие 4
1.2.з Чтенце чертежей, схем

Осповные сведеuия из электротехfiики 4
l.з (|пецuаwlый курс

1,з.1 Оборудовмие и приспособлеция для вьпIоrшеЁбI работ 16
1,з.2 Осповвые сведепия о технодогических процессж зб
2 Пропзводствеппое обученпе l14

Коtсу;rътации 4
КвалификациоЕпый экзамеп/тестировФIие 8

итого 240

,1?j,",i,

].]
1

1
1.2.5



ABToEoMHzш некомN]ерчсская орланIJзация допоJlниl.еJlыюго профессйонilпьноло образовzlния Учебный
центр (lIрофсссионап)

Чугунов/
2020 г,

},IIЕБньй шьн
для повышение квалификации рабочих по

<Оператор котеlrьпой) З_6 разряда
Код профессии: 15643

Квалпфикация
Оператор котельной
fIормативвая трулоемкость обучецпя
1 60 часов, вкrпочм производствеrшое обулеuие
Щель реалпзации программы
Приобретеяие теоретиrIеских зцаЕлй, IфактйqескIж Еaвыков и компетешIий, Ееобхо,щмьr{
дJи ос}ществлеЕIrя профессиопа.rъной деятельЕости в сфере газового хозяiства
Категорпя с,тушателей
К ocBoeulTro программы допускalются лица' пмеющие:
- образование Ее вля(е осЕовЕого общего,
- свидетеJIьство о прохождении обучевlrя по профессии (Оператор коте:БЕой> З-5 разряда
Форма обученпя
оIIЕо-заоqlая с примеIIеЕием дисталциоIfiIьп< образоватеrъrъп< технологий (floT)

Nq п/п Кvрсы. rrрелпrеты коlмчество
часов

1 Теоретическое обучеЕие ý,
].1 экономuче clatй lypc,

1.1.1 Осцовы рьшочвой экояомики 2
1.2 ()бulе пlехl tчче cKuit Kv7lc

1.2.1 Охралrа труда 12
|.2.2 Материаловедепие 2
1.2.з Чтение чертежсй. схеv 2
1,2,5 Осповлые свеления из э-тсктротеtЕики 2
].3 Спецuа.]1ьнь|i1 курс

1,з.1 Оборудовшме и приспособлеция для вьшоJпIеIйя работ
1.з.2 Осповlтые сведения о техЕологиrIескцх цроцессах 21

a Пропзводствеппое об}ченпе 96
Копсуrътацлм 4
КвалификациоЕньй экзllмеЕ/тестировaЕие

итого 160

8

8


