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!1,гБнь]ii li-IAlt
Профессrrохаllьного обrчr*rrя (профпо_lго ] rllr]trj перс1lrlj{готовкrr) по профссtлв

((Moll,|,nriп]tк н:lрчжвы\.]р}бопрово/]lлrll 2-6 разряrrа
КваJIифпкация
Моп,tаrкяик нар!ilоlы\ трубоlIроводов
Норхатпв*lя ,r,riдoe]tll.iot 

] n обтченtlя
250 часов. вtt.lл1,1ая llpoи,]n,).lc].:reHllo. ij,]_\ченl]с

Це"rь репriпrlцrt.l проr pnll1rb!
Приобреrcllllс тсорсrи!r.{l]\: ]lIa!r]ij. праIiтr]чa.]li]]\ l,авыlia8 l] Kn \lпст!,ll ] lиii. ,Iсоб\о,lIl1ых ]uя
оо_,-щестRJсния лро{!е;сlIонх,lы]пil . L.jLI еJrы]о. |]

Категорr'l cJyrIaTeлeii
К освоеникl проt рапlлIы ,l1rlrr,clia}Olc;r -lJll]x. x\lerrjill]lc:
- средrrее обшее образоваrrие и профсссионrrпыiо! {]бччение , nn{rr ра\lNIы профессионм],lкlii
полlоl,овки ло про4]сс.пям рабLr\и\
ФорNtа обччснпя
().tная. очllо заоqная, llaol]l]l]rt, 

''l11]ивlj,,1\lfтlr|lrя. 
в dxrp\l! jKcIepHaтa :-: rlJ]l1\leHeI{иe\! ]lllclaHциUlI]unr

образоlrilrе,lы{ых Texllo.],]l |1i1 1ЛО I)

Ns п/п предIfеты- всего часов
Теоретпческое обучепие 92

].l Экономuческuй лурс
1,1.1 Основц рыно.шой экоuомики 4
1.2 ()б ulе tп ех н u ч а clat i кtр с

1 .2 1 Охрала труда. ПромышлеЕЕаlI саllитария и
цротивопожарЕые MepoпpшIтtlrl.

10

1.2.2 Материапrоведепие
1.2.з Черчение (чтепие чертежей, схем) 6
\.2.4 Допуски и техцическЕе измереция, меритеjтьIrьй шIcTp}a{eET 4
1.2.5 Осповпые сведеяия из электротехt{ики 1

Осповьт экологии и охраяы окрlхающей среды
1.2,,7 ОказаЕие первой помощи прй ЕесчастIlьD( сл)лaйх 4
1,з (' пt lpklll,нblii 1il|)с

1.з.1 Освовы технологии и оргашзацитl моптФшIьв работ з0
|.з.2 Наружпые трубопроводы 20

2. Пропзводственное обучепие 150
Консультации 4
КвмификаццоЕвьй экзамен
итого: 250

1.

6

1.2,6 4

4



Ьтономпая пекоммерческая организацпя дополнительпого профессиоЕальЕого
образованпя Учебпый центр <IIрофесспоцал>

Чугунов
2022 t.

)
уч:.jБlII,Iii tl. L\: ]

Профессионапьногэ об;,.rеп*я {тrовышекия квалифпкации) по профессиrr
<П4оrrтаясЕпк Еаружных трубопроводов> 2-6 разряда

КвlLпифпквция
Моl rгаасtltк ltaplxrrы\ 1 |!боIrро]]о,lов
Iloprrul rlBHaя l р\,loellHoct ь пбt,l(IlIlя
J 60 часовл вк:lкlчая прои]по.,1с ]i]a]II|ое об\.Jе,I1.1с

Щель рсалпз:rппи програмrrr,r
l lриобретеrrпс ,rcope'r rlчесýих ,r]l]]Il]ir, llpaKl ичес]iи\ ]Iавы[(rв и Ko\:ll| Lcllцllii. необ\L,диNtы\ ,Uln
осуLцсств-r е н ия п рофесс ll L}HaJ I ы xl ii леятел ыIос,lI
Катсruр:lя оrуrrrателей
К ocBoetI':o lJроI,рамNIы допускаIого'l лица, ипlек)l11lla:
- cpcjltlee об]tlее образова]l!lс и профессио]Iarllыltlе облчеlrие проl parrlllr,r профессиопаrrьноil
лодlотовки по fiрофессия\l рабочих
-{)пыт праlсlt]чсской рабоlL] ]le iallcc !]еоlи N!есяl(ев лl] li]rофеaсии \lоIгажl,икit нарчжных
тр}6опроRолов
Форпrа обл,чсппя
Очная, очrю ]аочная. :]аочная. 11,I]11rr:llуl"rьная. в r{xlpve:l]iaIa|Hal.a с приNlеrеlп]е\,j rlrсtlrнционных
образоrr;ll!,]ьных l,ехноrlолий (ЛОl )

Ns п/п Всего

1 Теоретпческое обучеппе 56
1,1 Эконtl,u чческч it куllс

1.1.1 Основы рьпlо.тной эковомики 2
1.2 Обlцепех ччесliчi |iypc

1 .2 l Охрма труда. Пр9цбцдлеIIЕм саЕитарйя и
протпвопожарЕБте мероцрпятиlL

10

1.2.2 Материfulоведепие 8

|,2.з Черчение (.rrение чертехей, схем) 4
1.2.4 Щопуски и техни.tсскис измерепия. Nлериl,е]lьный

иIlстр)ФlсЕт
4

1.2,5 Осповы экологии и охршrы окррrtающей среды 2
1.2.6 Оказалие первой помощи при }IесчаствьD{ случаlIх 2
],3 Спецuаltьный кl,рс

1.з.1 Осповы техцологlм и оргaшизаlци моЕтмсвьD{ работ |4
1.з.2 Нар}тсные трубопроводы 10

2 Пропзводствеппое об}.rеппе 96
Консультадии 4
Квалификационпый экзамев 4
Итого: 160

Кl'рсы, предпrе,r ы.


