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Слесарь по обсrryтивацпю TeIL[oBbD( сетей
Цормативцая трудоемкость обучепия
250 часов, вкlпочая производствеIIЕое обу]еЕие
Ilolb реалпзацип программы
Приобретепие теоретиqескI'( зЕаЕийj црактических Еaвыков и компетеЕцЕй,
ЕеобходимьLх дJI'I осуществпеЕи,I професiиональпой деятельЕости в разшatIIlьD{оц)tюлlD( экоЕомики.
Категория слушателей
к_освоеЕию прогрa!ммы дотryскаIотся пица, имеющие образовалие Ее пия{е осЕовцого
общего
Форма обучепия
О.пrм, очпо-заочпм, заочЕм с примеЕеIIйем дaiстaш{циоЕIlьD( образовmеJБЕъD<
технологий (ДОТ)

N]]

п/r l
Курсы, прсдruеты количество

1 Теоретическое обучеЕпс 88
Экоl кlмuчеслlttй курс

t.1, ] основы
1.2 О бu 1 е п е xHll ч с с tl u й кур с

1.2.1 Охрана труда |2
Оказдtие порвой помощи 4

1.2,2 Маториаловедение 8

1.2.з Доп},с ки, посадки. Технические измеренIтI 4
|.2,4 Чтешле схом и чертежей ,1

ОсЕовы слесарfiого дела 4
|.2,6 ОсцовIБlе сведения из элецротехники 2
1.з ('пец tla,l bHbt it ttl,pc

] 1 Обору приспособления работдпя 16
l,].2 Техпологпя вьlпо.lпIеIпrя pбjт

Производствепяое об5rчеяпе

Консультации 4

8
итого 250

202]. f.

2

1,2,5

з2
2- 150

Квалификаrц{онный экзамеЕ/тестиров тие
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Код профессиJ,l t8505lrроФессия (специа!tьность l
Слесарь по обслуто-rвавrю т;пловьц сетей
Нориативвая,r?удоемкоеrl ь обученип
I6! часов. вк,точм производс] в;пное обrrение
цель реалпзациu программы
Приобреl еrrие теореl ическия знанrай. rц,акти cecцJ4xЕ€обходЕмьтх д,lя осуществлеЕпя пробессиопа.,ъпоЙ
отрalслях экоIlомики_
Категорпя сл}тателей

<Слесарь по обс,,Iужпваrrйю

К освоеrrиrо проrрапrпtы лопускаются лица, пмеюцце- образоваЕие Ее riи)кe осЕовцого общего,

L)чIiаr. очно-заочпал. заотпlая

ЕавьIков и
деятельЕосIи

комп9тецций,
в разди.ЕIьц

- док}м€Irт, подтверх(дающцй прохождение обучеrrия по профессии <Слесарь пооЬслу)l(rlв€ни ю .] елловых сфей, 4-5 рilзряда,- опыт работы не меЕее одвого года слесарем цо обслу)кивlшлию тепловьD( сетей бодеенизкого rпредmеств),юшего) разряда {для ;-ю йр;;; 
"-*'''- '''"-"*

Форма обуlеuия

техцологий
с IцrимеЕеЕием дистfi IиоцЕъD( образовательIБц

J,г!

п/п
Кl,рсы, предvеты ко"rичество

1. еоретпческое обучениет
к!рс

]-1,] основы ЭКОЕОМИКИ
11.2 Общепlех]пlческuй llypc

1.2.| Охрана тр}да ,7

первой помоUIиоказание
2

1.2.2 Материмов едеFIие
4

1.2,з l{опl,сrсl технйчсские
2

1.2.4 lJие c\e[i и чертеriсйЧте
2

1,2,5 ocHoBbJ
2

],2,6 ные свеленйя из электротехникиоснов
2

.1, J Спеtluсutьньп1 Kvpc
1,з,l Обор)цоRанис шrlприспособле

работ 8Lз,2
работтохЕология

22
2. Пропз обученrlе

96
Консчль,rаIши

4

8
итого 160

для вы[олIrIемьп
выпоr,IпеЕия


