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УIrЕБНЫЙ ПЛАЕПрофессионlulьяого обучеIIия (профполготовка) рабочих<<Оператор теплового пуtlкта> 2_,1 разряда
Профессця (специальпость)

Код профессии 16067

Оператор теrrлового лчl]кта
IIорпlативtlая трудоемкость обучепия
з20 часов. вклlочая произrrолс.lв;лЕос обученпе
цедь реализaцип программы
Приобр етение теорс'].ическlIх знавий, ЦРаКТИЧеСКI]LХ ЕаВЫКОВ и компетецццй, Ееобход-lмьL\дjlя осуществлеI lя профессио IlальЕой деятельuости в различпьD( сфере оператиФlогоУправлеЕия тепловьп!f и сетями
Категорпя слушателеи
К освоеЕию программы до пускilются
q)орма обyчеция 

ЛЦЦа, йМеЮЩЦе ОбРаЗОВФlце це циже осцовЕого общего
О*rая. очяо_заочrrм) заочЕая с лпиi
йот) 

! ЛРПМеЦеЕИеМ ДИСТаЦЦИОЕЦЬТХ ОбРаЗОвательЕъD( техЕологIй

Ns

п\п
Курсы, Dредметы

колцчество
часов1 т оеоретпчсск бучепие

1161,] Экон \,рс
] l1 словы рьтllоLlIlой экоЕо\IикI1с)

41.2 Обrц 1+рс
1.2.1 Охрана ,грудi

201 ,2.2 Маrсриzurоведение
81.2.з выOclro де_паслесарtIого
12тение.Iертехей. схемч
81.2,5 ,Щсr оппчскйJ

,гсtцки, ехвиrIескис измереЕия
81.2 6 эпеl(l,ро'l,ехtrJiки элеIстроIlilки
41.3 курс

i.з.1 Спецтехпология
52Производственпо ое бучение
192Коясулътацип
1икациоtIЕыйКвапиф экзам еп/ ваЕиетестиро
8

Итого з20,|

ПРИМЕЧАНИЕ *КолИчество часов обl"rения согласуется с заказqиком

1.2,.4

(JсЕовы и



Профессия (спеццальность

}чЕБIlьЙ пJL{E
IlроФессиона!ьJ]оло оо\чени,t (перелодго,говка )р

<<Оператор теплового пуЕктьr2_4
код профессии 16067

l! ,

l ?l].]]]а

Чуryнов/
202l l.

\1

)Оператор теплового п\,нкта
IIорматпв Еая трудоемкость обучепия
160 часов. включая производствецЕое об}чецие
Цель реалцзации прогrrапtмы
Прl.lо бретсlIие теоретиtIескцх зЕаЕий практических цaвьцов и комлетепциЙ, цеобходпчlьп<напыIой леятс]lьtiоспl R разлппlьц сфере оператпвпого
ДлlI осуществлецIпЕ црофессцо
управ.пеция тет1повыми сЕтями
Категорпя слушателей
К освоетlию пд,IрпNJNlы Ji,гl\ скаltlтся
Форrа обr ч"пrrп 
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! 1 ]IИЦа' ]j]!lеЮЩИе ОбРаЗОВаlrИе пе Еиже осЕовltого обU{еIо

оч нся. t,.тllп- заi-1,1н.rС. .,,]( rlil]!l}i с ппиl
(ДОТ1 

ll,иl'сllсниепI дистauJциоIIЕь]Х образоватеrlьньIх технологий

}]пl

]Y!

л\п
к),рсь1. предNrеIы

колr-rчество

часовl, т р cI'Ireобу.I

курсЭкtlно.ч
l.].] Oct зрьшочной коЕо]чIики

2].2 курс
1 ,2.| r-lxpaHc трlдi

|2|,2.2
41.2.з осцовы гослесарЕо ле]]а
41.2,4 Чтение чсрте)Iiсй. cxcN1

1.2-5 !опуски. 1llосадl(и. ехЕйтiескйо измереЕия
1|.2.6 осн вы отехни киэltекlр :}лектроIlики
2].3 курс

1 1 Стrец,гсхно логця
202 п вроиз одствецIrое оOучеци
96Коlсl,лы.атlии
4ми олныйфикаци ]K]an{eH1 вациетсстиро
8

итого 160*
] IРИМЕЧАГ]ИF] *Iiоличсство часов об},чеIrtя соrJrасуется с заказчико\1

{,,

4


