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УЧЕБIlЬЙПJЬН
Професспональrrого обучения (переподготовка)

<МоЕтажпик Texti ологическпх 1,рубопроводов) 2

Код профессии: 14641

Професспя (спецпальпость)
Мовтатслтк техцологlеIеских трубопроводов
НорматпвЕая трудоемкость обучеЕпя
250 часов. включаl п роизводсl вевное об)дение

Це.пь рсалпзацплr проrраммь!
Приобрстенае теоретиlrескиХ зЕ iйй, практичесКпх цавыков и компетендий, Ееобходrмьп для
ос}ществлеЕия профессиоЕальЕой деятель!Iости в разлй!lЕьD( сферах экономики
Категорпя слушатеJrей
К освоеЕию IфограМмы допускalются лица, имеющие образовzu{ие не пиже осlIовЕого общего

Форма обу.rепия
оsЕая. оЕIо-заощаr, заочЕм с примеЕеIIием дистаtlциоIlIIьD< образовательЕьD( технолопй (,ЩОТ)

Na
/п

Курсы,
цредметы.

кохичество

1 т етпческое 88

1.1

1.1.1 осrrовы экоIiомики 2

].2
1.2,.l ла 12,

1.2..2 aL,IоведеIIис 8

1.2.] ЧерчеЕие (чтеЕие чертежей, схем)
1.2.4 посадки, ТехIrические 4

1,2.5 осItовы сле го дела 8

1.2.6 осЕовы 1

1.з
1.з.1 Оборудование и приспособления длlI выполЕяемьтх работ, выполЕеЕие

на высоте

12

1,з.2 техrtология выполневия з4

ствеrIное о 150

льтации 4

ование 8

итого 250

ý

'l0
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А3lономная некомitсрчесtiая орIаншаllля rlополниrельного lIроФессионtrrrьного
УчсбнLlй цеятр (llро4]есслолfur)
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уtIЕБIлыЙ плАtI
Профессиопального обучепия (переподготовка) рабочrх(Монтажпик техпологическпх трубопроводов), 2-

Код профессии: 14б41
з

Квалификация
V[l,H ll])кни'i le\Ho ,oJ и,lссl(ll\ , г)dпп]\,нJ ,о"
IlорvаlItвная .р.,,о"r,uо",о,iб."",,,,,
j20 'ra.,tlB. вк, rю"ая 

', р.ц .*61., 6." цп. ,r,., 1.,,u.
I|c,lb реали laцlllt l|поt рачrlы
11риобрстение теорстичсских знilllliir. лраlсичссhи\ навыко]] и liо_\lпеl.енций. ]{собходиltых дlяосуцеств,qения про(hсссиоrlапыIой,Jс
к;,;"р;;;;."":;;;;;--,,wцаlDrllц 

лсяlе_,тыlости в раз,lичтlьп c(lcpax эrсовсrлrикtr

К освоепию програ_rlпfы доп),скак]тся лица, ип,rеIсllцие образоватlйе tle ниr(с 0сно]зноl о общсrоФорма обучеIrия
о.тная. очно-зао.rttаЯ. заочная с при\fепсПI]еl!{ лисr.анциопlIы\ образоватехьI'ы\ TexHoxorali (ЛО'].)

Nа

п,/п
Iiypcbl,

прелп{е,r,ы.
количество

TIacoB
l

116Эко,Lомччеслсut'i
1.1.1 ооновы экоЕомIiки

4].2
1 .2.1 да

12помоциоказаuие
41.2.2 велеllис
81.2,з чтеIlис
4

1.2,.4 пос:1,Iки- 1'ехническLlе 11,2.5 основы ле-riа
1.2,6 основы

41.3
lj]

Еа высоте
об идоваЕиеору ллятrрисttособлепия выIlолЕяемых вьтполЕеIlие 24

1.з.2 ТехЕо-,lотия выполпенй
142 п в eIrIJoe ецие |92

льтации
1

Квали
8

итого з20

1,]

8

работ,
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УЧЕБНЫЙПJЬН
[1рофессиотrальпоr.tl обучеЕля (rrовышение 1(валltd)икацIiи)

(Моцтажцпк технологцческпх трубопроводов), З-

ý

Код лрофессии: I,16,1I
ква.тtrrфrrкация

\4оптажl]ик технологическиl IрlбопроlJолов
Норпrатrrвкая трудu"гtкuсть,,бучеr,r,
J60 часов, вк--rкl.tая производствснлос,lбrчеrlrтс
Цель реа, iи lallltll ппоt pa1l rI L|
Приобрс,сrrие l(0п(,' 1,1cc!,ll\ ,,:]l1,Ii,. lг_" |,'ej1,1 \ ,,JPb,,,.,B И Кп\]||с|е|| tиlt. чсобru Iи\4ы\ J,lяосутцеств-,теlrtя про(lсссIюнаJrьноli rlcя lеlьвL)\jти L! pJ1llи,Jнbl\ tjф(рх\ rк('нt]Nlиriи
Ка,f егорl!я с.lчшате.1еil
К ос8осЕиrо програмIлы.цох),скfuотся jlr.]IIa! I1NIсющлIс:
- ооразоваЕr.rе Ее лJ.lже основlIого общеfо
- образование срсдltее профсссионапьное (д-,тя 6-7 разряда)
- 1ок\,меII,г. подтверхдаюl]lпй кв&пй(Ьикацию <\,,Iоttrахниtt технолоlических rр_!бопроводов, 2-Ь
ра]ряда
- опьш работы нс l1eнce 1 года (]I_ця 4-7 разряда)(Doplla l'б}'чен|tя
Очная, очпо-заочнаЯ. заочная с прIлNlенсIlие\! JистаЕционtlь]х образоваIельI1ых техно.погий (ЛО l )

м
rr/п

Курсы.
предп{еть1

количество

1 т е 52
Экоltо,uuческtti|

1.1,1 Осцовы
1

]-2
1.2,i да 1

оказание п ПОlчIОЩИ 2
1.2.2 Ма .1

чтсЕие схем 2
1.2.4 Iюсадкй, Тсхничсские из\,I 2

основы дела 1
1.2.6 осповы 2
1.з

].з.1
Ilа высоте

Оборудов аЕи и способленияпри выполняеNfыхдля олЕеЕиевыпрабо,r

1.з.2 техвология вьтполневия от 20
2 п водственное 96

льтаци]lко 4
икациопtшlii экзаN1 8

итого 160

УТВЕРЖДАЮ

8

1.z.з

1,2.5

L
Е


