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образовапия Учебпый ueHTp <<Профессиояаш>

Чуг}ъов
2022 r,

} чfБllыЙ пл дн
Профессио[ального обуT енr:я {профrrо]lr отовкп! uсреподго,говкп) по rrрофессяи

<<{)ttepaTop пх отстойlIиtах> 2,5 разряда
Квалпф{кпцпя
ОлераlоI) HJ otc lой,I,]l,э t
нормдтrвпая тр}цоtп:кость оil'.чения
250 чаоов. вкл}очая l]роизвrl;tс,: lleHHrle oil ченrrе

Це,,rь р€Nлпзацrи llpoгpaýr1.1
IIриобретевис теоре,rичсски\ rHaнuii, llрактичэсlijlr навь]lФR й ко\lп9l!нций, llеобходиltых дIя

осуществJlеt]ия профессионfu]ыюй lея,lсJlыюс1 л

Категорпя слушатtJrей
к освоению проIра ýlы ;lоlI}скlк),гся -L]ца, и\,lеюuit]е:

- среднее обцее обра]ование и rrрофессиоltllпьное обучение програ мы профессиональной

по_llllrовки п,, rrрuфесс,rч' ра,:,,,,
Форма обучеrfiл
очная. очно-3аочная. ]rilочl]1]х иllдивr]!!l1,11,1]аr, ]] {]xrpN,Ie rKcTepHal1l ; l]ри\lенсlIиеN, диставционных

образовате; ы л,r х тtrrrоiогllr] (/1ОТ)

],{Ъ п/п к
1 о 92

l.l
1.1.1 Осповы рьпrочЕой экоЕомliки 4

].2
1

,|
1 ОхраЕа трула. I lроNlыlп]]енltая санllIария и

противоItожарltые ]\tсролриятия, (jсновы

промышлеЕной безопасности.

10

1.2.2 МmеDиаповедФfltе
1,.2,з сведеIiия !lз 6

|.2.4 эI(ологии и еды 4

1.2.5 Оказадие первой помощи при ЕесчастIlьD(

слvчаях

4

1.3
1.з.1 сциаJIьпtur техЕологиrl 58

7 водствепIlое о 150
4

экзаýlеII 4

Итого: 250

:::

всего часов

О бl ч е пl ехн ul е с Ktlti ку |э с

6

спеuuаltьньtй ку|лс

КоЕсчльтации



Автоцомпая пекоммерческая оргаппзацця дополцптельпого профессшопальпого
образовацпя Учебпый центр ((Профессиопал>>

у.lЕБныЙ плА
Профссслrопапьшоr,о обyчепия {ловышеtлия

.(

и.н. Чlтуrов
2022 t.

<<OrrepaTop яа отстойrrпкаx>> 2-5 разряда

Квалифlrкачия
Опсратор ва отстойнrках
Нормативrlая трчлосrкосIь об],чOlrпя
l60 часов, вь;:очая прои]Rодствсннос о6\,чеl|ис

Цель реал з}rцпи проl,раумы
I-1риобретепие теоретичсс]iхх знаний. практических павыков !! liол летеllltий, пеобходимых лlя
оqлцестRпения профессиоI ]a-,lb,Ioil дсятсл ьно0 ] rr

Категория t T 

Jrmjrf елеl'i
К освоениrо програлrмы допуска]отся :ll]l1lll rI]a]0]]Llle:
- среднее общео образованис и tIрофOссlr(rlir iLljoe обучеI1,1с пllограivNlы профессиональной
подготовки пФ профессияN,l рtlбочлх
-опьп практической рабоlьi 1lc I.1lcc IIrеrти vесяIlеR по проi]ессли 0ljcPa],opa на отстойниках.
Форма обученхя
Очная, очно-заочная. заочная, пI1.1I1l]и;l),it]lrllая. в (юрме экстерната с при]t!еlIениеrr дисlанцио ных
образовательных техlrоrоr,ий (l|O i )

М ц/п Курсы, предметы. Всего

1. Теоретическое обучение 56
1.1 Эконсlмц,tескчй курс

1.1.1 Осповы рьшо.шой экоIiомики 2
].2 обшеmехнчческui курс

1 .2. 1 Охраяа цrуда. ПромьпплеЕЕzц сatЕитариll и
протцвоuожарЕые меропрбIтия,

10

1.2.2 МатерЕаловедеЕие 8
,l,.2.з

Основы экологии и охрмы оRр}Dкающей сре,щI 4
1.2.4 ОказаЕие первой помощи цри ЕесчастIIьD( сл)чаlD{
1.з Спецuмьныi курс
l.з.l специмылая тешIология

1 IIDопзводствеппое обучепие 96
Копсуrьтацип 4
Кв&'lификацпопIБй экза,vеЕ 4
Итого: 160

4


