
Ьтономнм векоммерческм оргацизацшI фессиоuаrтьпого

УТВЕРЖДАЮ
онап)
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2022 r

}чЕБньй
Профессиона:rьного обучсния (профподгоrовки, профессии

(Йоfiтр олер котельных, холодЕоштамповочЕых ных работ>

N,
тt/тt

Курсы,
прелметь1

количество
часов

1 Теоретпческое обучепис а,
1.1 экоt tомuческuй курс

1.1,1 Основы рьтпо*lой экоЕомики 4
].2 О бlце tпсх н u ч е с Kt t i t к _у1l с

1.2,1 ОхраЕа труда 20
1,.2,2 Материмоведеfiйе 1
|.2-з Чтсвfi с чсртс]a{еr]i. c\e]ul 4
1.2.4 ,Щопуски, посадки. ТехЕические йзмереЕия 1
l,2.5 Осяовныс свсдсния из электро,I,ехIlrrки 4
1,.2.6 Осповы слесарного дела 8
1.з Спецuаltьньti курс

1.3.1 Текшческое обслужйвtшйе оборудовzlЕия котельцьтх 16

l.з.2 Текущий ремоЕт оборудоваЕия котельньIх
ПDоизводствепное обyчепие 150
КоЕсуJБтации 4
Квалификационный экзамен 1

итого 250

а
=-:-;= 0р

образовФшя УчебЕьIй цеЕтр

28

2,5 разряда
Код профессии: 12978

Квалпфикация
Коптролер котеrrъвьтх, холодIоIптамповоIшьг< и давильuьс< работ
IIорматпвпая трудоемкость обучеЕпя
250 sасов, вк]Еочм trроизводствецЕое обуtIеЕие
Щель реализацпи программы
Приобретеuие теоретических зЕаЕIй, прfi(тических Еавьп{ов и компетеa{ций, цеобхо.щмьD<
длrI ос)rтцествлеЕия профессиональпой деятельцости в сфере сцюительства и жиJIиIцЕо-
комм}вальцого хозяйства
Категория слушателей
К освоепrдо прогрalммы допускаются лица, ймеющjе средlее профессиоЕмьЕое
иJм ЕачмьЕое профессиоIIaIJIьЕое, высшее, средIее общее образовд{ие
Форма обучеппя
очЕо-заоч1rая с примеЕеЕием дйстfulциоЕпьтх образовательных техЕоломй йОТ)



АвтоIIоппtая неlсо:,tпtсрческая орган].lзаl{I1я доlrоJ]хи,геiьного профессиоЕаJ,tьцого
образовапия Учебньтй

УТВЕРЖДАЮ

ов И.н./
2022 f.

учЕБный
Профессионального обучсния (rrLlвышения квfulификации) рпбочих по профессии

(Коятролер коlеrlьяы]tJ \о,Iоднош,l.а:!tповочлыI п давиJьных работ)
]_5 раT ряда

Kot профссс и: 1297{l
Квалифпкачrrя
Контро-,rср коте,lrьпьIх. хоjIо,rlнопIта\lповочлы\ и лавllльных рабоl.
Нормативная трrдоепIкос,I,ь об} чеЕrlrI
l60 чзсов. Bl. l..l,, l',,,,,p ,IL .с,|,,\,,{,\,|с,|с
Цель реализации проtраlltlы
Приобретение тсоретIiческих знаниil. практпческих llaвblкoB tl коN{петеЕций) Ееобхолимы\
/UIя осуществлсIiия профессиона-lьной ilсятельЕосlи rr cd)epe строительства и )l(илищно-
(оммуЕatльпого хозяйс l]]a
Категорпя с,туrпателеr'i
К освоению програl\fltы допускаIоlся лицц иItеющие срелнее профессиоIi&]ьЕое
или Ilача,lьное профсссиоЕмьIlое. ]}ьlсшее. срелнсс обUIее обраlование
Форма обучеrrrrя
очво-заочная с при\lенеllиеI1 дистанцllовньп обра]овillехьrlых техно"тогиЙ (!ОТ)

Nq

п/п
Курсьт,

прелNlеты
коли.lсство

часов

1. Теоретическое обучеЕrе 60
1.1 Экоllо, цчесliuiiкурс

1.1,1 Осповы рьшочпой эко1,1омики 2
1.2 ()бuleпlextltt,t е с,кltй t:v7lc,

|.2.\ ОхраЕа труда 12
\.2.2 Материаловедение 2
|.2.з Чтепие чертежей, схем 2
1.2.1 Допуски, посадки. ТехЕические измереЕlrl 2
1.2,5 Осцовrтые сведецпя из эл€ктротехники 2
1,.2.6 Основы слесарuого дела 4
1,3 СпецuсLпьl tьtй t;ypc

1.з.1 Техническое обслчживмие оборудоваilиri котельЕьIх l2
1,з.2 Текlций ремоЕт оборYдоваЕиr! котелыIьD< 20
2 Производственное обyченпе 96

Консуrътадии 2

Квалификационньй экзамеu 2
итого 160


