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Чуryнов
2022 f.

учпБньЙ L[All
ПрофессиопмьноIо обучеi{ия (

(Слесарь по ремоЕту п обслуrмвапию спст€м веЕтиляцяи п
ltол профессии 18526

Квалифпкацяя

роваIrия} З разряда

Слесарь по peMoHrl,tl обс,tчх;ttl:ltlltзl сисtеrl t:сliIл]lяцr]1 ]l liсн_lициt]lirрования
Норматпвпая тр}цоехкос t ь обучеlt.rя
250 часов. :]ключая rч]оиlволствснное об\а]сние
Щель рсrллзацпп проr'р*rlпlы
Приобретеrrие теорсr,ическ1.1\ зlrпlltlii. практиllс!пll\ ] JB1,1li\rl. N лllr]летеrrr(ии. l]счбrолипrы\ i!rrr
осуцес,гhrсl]ия профессиtrllдь]lой -rсrrеiыlосlrl I l1рl]aср1-1.1l]оиi..]1,1lой ll э]lскфонIlой
про]\lышлеtlltост
Катtгорля cJv|цд,l,c.l!ii
К освоснию rrpol parlllL] ,1о,ltскi]!:rrcя -Il]un, и\lех)uлlс]
- среднее обцее обраrо]]1нrе и пpoIl]cfclloH:]-lbHoe обl'lенrlе - програlr\rы гlроd)ессиоllfurýнOй
lх)дготовки по ]1роd)ессияN! рабочи\
форма обrчсrtýrr
{)чная. очно-заочп;ir, ]аочная. иJ1,1]иr]l]ýа|ьная, в rtrop,,rc экстерната с пр].]\lенениеNl
дистi}вционных оваlс]lьныl,rсхнолоf l1й т)

1.1

1.1.1

I.з.1

|.з.2

Nр п/п Кl.рсы, прсдlrеrы, Всего
часов

1 Теоретическое обу.rеппе 92
Экоltомuче скчi курс
Основы рыночной эксrноlrики 4

1.2 О бtц е tпе х нчч е с к u il к у 1,1 с
1.2,1 Охрма труда 16
|.2.2 Материаловедепие 8

|,2.з Чqrчеrше (.rтение чертехсй, схем) 8

1.2.4 Щотryски и техяические измереЕиrL мерительный ипстр}а{еЕт 4
1.2.5 Основные сведепия из электротехни(и 4
1.з Спеtluсtlп,ньtй курс

Оборудование и прЕспособдеЕия дJц въшолIrIемьD( работ. По,щотовка
0борудоваЕия к моЕтажу

12

1,з.з
ипЕ аЕспорта 20

16

систOм вентпIяции,

2 Производственяое обученrrе l50
Консультации 4

Квмифпкациоппьтй экзамен 4
итоIо: 250

Монтаж систем кондшцiоllйроваЕия возд}та
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;r
Ч}цяов

2022 r,
УЧЕБНЬЙ IUЬH

Профессиоlllrпl]()r о сб),,Jсllия (поRьппсjlпя
<Слесарь по ремонтl,и обсJyrrrпRапrrю сястем ве ия) 4-5

lil, L ltрrrфtсслtз 18526
Ква.Jýфfiклцrrl
Слесарь по реvопry и обс.зr;хrlваrrию систелr 8е|Iтиляllии и коIlлl]llио]lироваllия
Норматввная TpyuocпlRoc'rr' обучоrlrбr
]60 часов. вк]lю.!tя I]poл ]lJo:tc],!cr{Hoc обучепие
Це",lъ редлизацпп rрогрп1luы
Приобреlение l<орсlи,l.,.ll lJcL, l\ l,lнoll, uий. не06хо Lиvы\ .l-lя
uсlшесtвления rp -],<..,, ll l .lr в lгl ,. г . ]л,иl_ lb |, lи ,l<кlгUннUй
лроtlышлснЕости
Категория cjry]]:a,f е_пей

К освоени}о проIра\lл ы ,lal]\,скх](r]с'I -Irlla. и\lal()щие:
- срелllее обцсс образопа:rllе rr профессиоlrа-rык]е обучеllие - пр()гра\,мы лрофессионФU,llUЙ
лодготовки по проr)ессияrr рабочих
- опыт работь] 1lе \Jc]tcc б тII \]с].,я]lсlr ]ю проq]aсс и с.г]ссарь по |)с\lо]л,_\ и обф)rIФвапию систеlt{

вентrlтIяции и кондицllопирL]вl]lп]я
Форпrа обччеrl'rr
Очэ:я_ оч:rо,зlочllал, jtl]|]l]lr, ll].l|зи.lrit]l.]illr. I d]op\lc )KcTc|)llllтl] с пр].]l,еIIепием

Дистанционных обра]о]]l :'. ::,l].lI |c\r(!ll, ]]r]

Всего
часов

Nq п/п Курсы, прсд\rстьт

<,'Теоретй.iеское обуqепце
1.1 Экономчческчi| курс

21.1.1 ОсЕовы рыЕочпой экоЕомики
].2 Обtцепехнuческui курс

61.2.| Охрана труда
41,2.2 МатериаловедеЕие
4Черчение (.rтепие чертежей, схем)
21.2.4 Цопуски и техЕические измереЕия, мерительЕьrй иfiструмеЕт
2\.2.5 Осповцые сведения из электротехпикп

].3 Спецuапьн bLii курс
1,21.з.1 ОборудоваЕис и приспособхения лltя выполЕясNtых работ, Полготовка

сборудоваrIия к N'I()нтаr(у

10|.з.2 МоЕтаж систем веЕтиляцииj аспцрации и пцевмотраЕспорта

101,з.з Монтаr( систем коЕдициоцироваЕия возд)a(а
962
4

[IропзводствеItное обучеЕпе
Коuсультации

8КвмификациоЕIiьй экзамсЕ
160Итого

1.

1,.2.з


