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Профессrrоllа:I ьпоr,о обучеяия (профлод.отов
(Формовщrrк машйЕной фор

Ква"lfiфикАцил
q)орvовцик !аurl]нlIой lioPlx,Bl,.:l
Норttатпвпая тOtдOс}r}iос].ь обччеtlпя
250 часов. вtсrrrтtая про извплс,, ncH,,oc ut5r,u"Ht,"
Цс.lь рrа.lлlачпи llpo, pjl чllы
При,обретеttие теорстичсских зIl1lний. пракIlчесkll\ llaBl,]]ioB ,l коrlпеlеl]|ий. rlеоб\одимых jllяосуцсств:tспtlя профессиоlli1.1ыkrй Jеят.'j
llр.]llышJеllности 
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'. 
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Катеr,ория c;rvmal....ieii
( освосlrиIо l1рогр;i\lN1l; ]1l]:l\.cKl|]сl1c,i.nl|;1i]. х!сfi)lпиt],
срсДнее обlI(се образоt]агll]с LJ rIpot])eccи(,H,. ь l с ,n, чеrlис , lrгll 1, rr. ы пр,л]r.ссиона_,lьнойп, лрJlrе!(,lяп l]in, чrl,

Форпlа обt чсlrия
очная. очно-заочная. заоl]ная. ин,,trвл!\а|ьная. в r]loplle экстсрн:rга с rrри\,енение lдистat:lционлlых образ овilтелl]lы\ lе.\llоiогий
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з0
1,.з.2 ехцологические свойства овочIiьD( смесей и форм
1.з.з вка l8
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Дв l) пом ная HelioMMep !lсскilя ор l а] Iи ]пl lия ;1(rпо] l н l пc.il l] l Iого r l рLrфессиоl l;!пьного образовазия
УчебнLiй цептр (

утвЕр{цАю
рофесспонаr)

/И. Н. Чугунов.1

lrрофесси.{

теtнологий
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учЕБньй
Лрофессионi!..]ьноf о об"-,lени'r { llовышен j |, кваj]

<<Фор овцrtк машипяой
IIрофессrя (спец[rальяость)

Очllм, очпо .]аоч)ii], с пIlH\Je]Icl]:]e\1 дпстаtlцлtонllь]х об

Формовruик llашиrlltсlй i;]l,1)\Iol]rol
Еорrrrа'гrrвпая тру:lоепt(ость 0a}чt tпя
Iti() часов, впючая прОl]j8LrДсfпсНl11)е О6) чсни.
Цель реали.lдци]l проl,раDrýrы
Приобретепие теорегичесliи\ зlIаl,ий. прах,гически\ I{ltЕыlil]l] и коi,летеl{Ilий. эеоб\оrlимых &.iяосуlцсствлехия llрофсссиоЕа,lьцL]]i дсятсJ]ыiос t rt Ео все\ ccrcpa\ экопо\lики
КатегорпrI слушате!rей
-.,бгаlusj,,lие l,(
- олы,г рабоrы lIcNleHec6-1и хсслх|l] lю l)trфе..lllr 4r()г\1.1t]lll]r]i \l.LJlllrHHoiiфopMoBKи
Форма обччеlrяя

(лот)

1.з.2

1.з.з

J'{! п/п Кчрсы.
прсдNlеты

Всего
часов

1 етпческое 56
1.1

1.1.1 экояомики 2
1.2

1.2.| \2
1.2.2 ведепие 4
1.2.з сЕовЕые сведециrI из эл и ники 1
|.2.4 (чIеЕие чертежей) 4
1.з

1,з.1 оп1 6
ехлологические свойства сN{есеи и 6

ормовка 18
2 cTBerrHoe 96

тации 4
фикациоIшый экзамец 4

того: 160


