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М п/п Курсы, предметы коrruчество

I тиtIЕскоЕ оБ}чЕниЕтЕорЕ
156

1.1. l осповы
,1

|.2, Об чцzпрor|есLllсlll a:tt l tbtй курс
1.2.1 ()храна тр\,ла

16
оказапие

4
МатериiLповс,]еlIис

12
1.2.з lюсф:li(и, Тсrнические

8
1.2,4

8
1.2,5 ооновы

12
],2.6 ОсновгIыс сведения из

8l.з Спе ч uttltbt п,t i llypc
1.з.l бор!доваIIис

работ
о рис 21

Lз,2
работ

Осно
2. одствtrнноЕ оБ}чЕниЕIIроизв 252

КоlIс},]lьтаIIий

фикац 1li]aNleILlTecTиpoBIGали
8

иТого: 420

/ '.\.; ,,J.

УЧЕБНЫЙ ПJ.ЬН
(псреподI 0ToBta) рабочllх

{ДцтеЙщпк металлов п сплавовD з

|,2.2



АвтоноNlная некомrvср.lеская органи,]rцlrя доr]олJJllтельноlо прOфсссион:Lпьного образоtsаIIия
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<<Литейщик метrUIлов tt cIUraBoB> З разрrда
КвалпфлRация
jIитеijlцик ь,lетаrлов и crrlraBoп
нормаr,rrвная .рулоеNlкос гь обччепriя
250 часов. яtс-lючая пропзводстп;нlIое обrчснис
I]ель реа,rпзаlцrlll пр,.rраNt[tь,
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ЛвlоIIо!rная HeKoMNlep,recKlt, орl.аII lацля лOло-rнLтсrIлIlоIо профессllоllа:rьJ]о]{J образоваI]ия

}'чсбньJй цеll.rр (Професспона.l)

,,",,i
к,lор

rIугунов/:,:
2021 г

учЕБIltыЙ ll.LdH
Профессионального обrlения (повьцIен

.tсЛптейцик мета.пл

Квалпфпкацця
Лигейщик метмлов и сплавов
Цорматпвпая трудоемкость обччеIrпя
l60 часов. в{,тючая лрои lводс rBeHHoe облчеяие
Це.пь реалI'зацши пролраммы
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