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Квалпфикация
Оператор заправочпьD( ст,ЕIций
Ёорматпвпая трудоемкость обучения
З20 часов, включм производствеIшое обrlеЕие
Щель реалпзации программы
Приобре1ение георетических lнаний. цракrичесr\r^ нaвыков и коvпетенцЕйl
необходINfьD{ дIrI осуществлеЕия профессиональЕой деятеJIьЕости в сфере Еефти и газа
Категорпя с,тушателей
К освоеlмю програI4мы доIryскаются лица, имеюпцjе образовапие Ее IIиже средЕего
общего
Форма обученпя
очЕм, оIшо-заочI{ая, заочЕм, иЕдлlвидуапьЕаll, в форме экстерЕата с примеЕеЕием
дjстмциоЕIIьтх образователь!lьD( техЕоломй ЦОТ)

JY9

Il/lI
Iýрсы. rrрелллеты количество

1 Теоретпческое обучение 116

Экон ом t r ч е t:Ku й tillx,
1.1.1 Основы Dыllочllой ]конONJики 1

Обu1 е пl е хн t t чеt п l i t :11lc

1,2.1 f)xpaHa тр\ца Iб

|.2,2 Маrериа-lоведение 8

1,2,з t]тение черте)кей п cxell 4

,Щопуски. rrоса_rки. ТехIlическпс rt]\lсрениrr 4

1-2.6 Пси о;огия,цсловоl,r] обцения 8

1.2.1 ()сновь, ]]lектро"с\никл п эlектроники ,l

1.3 L: пе 1,1u Lu lъ н ьй l},p (:

1.з.1 Обор5':rование и приспособпепия для выllоJнения работ 24

Основные сведеItия о технолоIических лроцессiж

2. Проlrзводств€нное обччеЕпе 192
Консультации 4

Iiвалификацион ный экзапlеr rl'тестированис 8
итого 320

1.2

|.2,4

1.з.2 44
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::
Ilро(rессионалыlого обучения (повь]Drение

<Оператор заправочных ста
Код профессии l5594

Квалифпкация
Оператор затryаво.шых станций
IIорматпвпая трудоемкость обJлrеппя
1 60 часов, вкJтючая производствеЕЕое обуIеЕие
Щель реапизацип п;rограммы
Приобретепие теоретических зIIаЕиЙ IФalкти.IесюIх Еalвыков и комIIетеЕций,
Ееобход-lмьD( для осуцествлеЕия профессиоцalльЕой деятельЕости в сфере Еефтп и газа
Категорпя с,тушателей
К освоецию программы допуск,lются .,lица, имеющие:
- образоваgие це Еиже средвего общего
- доку1\4еЕт, подтвержд&ощий rrва.плфикалию <Оператор заправочItьD( стдцйй) 2-4
разряда
Форма об5rчепия
очIi€ш, очЕо-заоlшая, заоlшaш, иЕдlвидумьЕм, в форме экстерната с примецеЕием
дистанциоЕIIьD( образоватеJьЕьD( техЕологиЙ ЦОТ)

Nъ
пlп

Курсы, прелпrеты количество

Теорети.lеское обучеЕпе 52

1.1 Экошлаt.lескчй кl,рс

1.1. l ОсLIовы рыночной экономlлсл l
О бч рпt е х t t чч ес к ttй курс

1.2.1 Охрана Tpylta 9

1.2,2 Матсрllа,rоведение 1

1.2,з ЧтеIlис чср l с)riей и c\el 2

l -2.4 Лоп) cKn_ Ilосiлки, Техllичесliос из\lерения 2

1.2,.6 Психологпя дсjlоtsого обпlеIlия 1

Основы электротехяики и электроники 2

1.з Cпetlutb,tbttbti курс

l,з, ] Оборулование и rrриспособления для выполнения работ ll
| -з.2 ()сliоRllыс сRодснll,i о IеlноJогических llроцсссах 20
2. ПропзводствеЕное обученпе 96

КонсультаIlии 4

Квалификационный эвамоrтестирование 8

итого 160

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

l.

1.2

l,2.1

=


