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Автоноппrая некоIlvерчсская орl.аниза lия доIrO.пI]пте.Jlьtlого IIроФсссиона]tьного образования

Учебный цсн гр (llрофессионful)
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ПрофесслоJJа lьного 0б\ чснля (повыJlrенле,iвапLфикацлп
,,Прессовщик изделпй из пластмасс> З-5

технологий

Квалифпкацпя
Прессовщик изделиIi из пiас г\ll]сс
нормативпая трrцOеitiкос гl, об\ ченrrя
]60 часоR. вli,llоча'l лрLrизволсl BeIlHoe об\ чеlл la
Це,,Iь реалпзациtl проl р2\ii}lы
ПриобрегеIrиС,георе,лически\ знаJlий. Ilрак,rичсских нalвыков и ко\{псl.енl(ий. lIеобхолимых дlяос)lцссгвления профессион:Lпьной дсrтельности в различпых сферп. aоопоп,",rп
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, ЛОЦ'NlеIП. полlвержrак)IJlиii про\(rriденлс об\чснtlя по лрофесспи rrгlрессовшик изде_lий изллас,лмасс)) ]-:1 разряrа
- cта)Ii рабоlы llc Nlellcc шесlи Nlссrцев llрессовrциiiоNl изделий из п-lастNIасс 2-го разряда (д,r, ]
разряла)
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,l,,есьUи гJUOlьц ll1l] рзrрrlа)
- стаж рабо].ы llc IleIlec _rB\\ ]leт п|)ссс(rвr]rико\1 ll]]е-lий и1 lr-Iacтlltcc,l lo разрrда (д]lя 5 ра]rряда)- для срс:lнег(] llporbcccлoHajJы]olo образовання проrра]\,\{ ло.liгоIовкl, пuап,,,lrп,rироuu,rно,..
рабочих. сл\r{ацих не Nlcнee (]1нOго го]а лРСссовцико\i изде,,lиii из Imilcтýracc 4 го разрrда (дIя 5
разряда)
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