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},li l]БI l,,l i] : :_rL_rH
Для профессяопалыlоlr] об1 ,lоппя (пр{)4lпо.1l oToBIiлl п.реllо,lгоt овки) рабочпх [о профессЕп

<}{oJe. r ь щ rr rt в ы l t.,lд в.,lяе\lы! пJо;lе. ,el't))

liод tlрофсссвrr: 11{li5
Квлпиф}кацпя
МоJельщик вып, Iав. lrlс\|ы\ 1|о (c, leil
Hopмal ивная |рул,ltvко(I ь о,it,lеяttя
250 часов. вli,lо.lач л|lJ l, , .
L[e.lь рея.lи lаuип
Приобретеяие теорегичесliи\ пlilIlий, праtir]lчссtiи)i павLlко! n ]iомIIстсяций, необходиNlых:uJl
осуществлеtiия профессионiйы Jой дея l.еrrы]оOти
Категория слупIа!,tлеl'i
К освоению лроrраммы доlli-скаюItя.llиIlil. ипrс ошиt лбрl,tlванич не HlDKe среднело обtцегоФорма обучеппя
очная. оч,lо-зil,!чlIая, lая. в r]lrlptle lllt:герlrrта с llриl\Iснение}l дистанционныхоора'rова|е |Lныr l.,\PU ., lй r, {(ll,

]ф п.lп Клрсы. rIрелмегы Всеrо

1

] 1

1.1.1 экономики 6
|.2

l,2.1 rруда, IIролrышлеllна;l саIlиlария и l0

|.2.2 8
l,2.з из 6
1.2.4 8
1.2.5 и техЕи.Iескио LвмереIfilя, мериrcльЕьй

1.2.6 4
1.2.7 вои помощи 4
1,з

1,з. ] о и эксплуатация аФегатов для плiвки и литья встроЙстR
логкопл:tвкой массы

24

1.з.2 4
1,з.з выплавляемьtх моделей 8
].з.4 выrUIавляемьтх моделейьiполuение от 10
2 l50

4
экзамен 4

250

Материаловедеяие
)сноввые свепения

сновы эколоaии и охрauIъl окр}rка}ощей сDеды

|пецuа,tьньtti tq,pc

Технолоrия работ

Ко нсl,льта ци и

Квалиt}икационrый
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для профессrrоrlп;]ыпх о обч,lсппrr 1ховыtUеппе ква.rпфпкацпп) рабочяI по профессиrl

.Molc.lbщttы вып,laB,lflclIbl \ \|l, lc,laй,,
Код профсссиIr: 1.1,185

Квfufiпфякацпя
.Моlельшик Bыll.taш.lяcrll,r t rlo re, lcri,,
Нор дтяв ая трудое}пrо.т} обYчсп,tfi
i 60 часов. вýlючая проиltlL).]с,] зс]llкrе об\,ч.Ill!.
Це.rь реялtlзацпп програ}lrlы
Приобретепие теоретических зlIаltиii. пPalrlлllccliпx павыliов и коlllлетепr]ий. необходимых дпя
осуществлспия профессиона.lьноiл лсj] l сльнос1,1]

Категорхя с]lуша,lеJrей
К освоению програмNlы долускхl('Jсrl Jица. иNIеlоlIiие:
- образование не ниле ;n. , rer о r i r-:,.
_ опьtт работы не менес ]]]ести \rесяIrев ло пpft|lcll,]ll l1ll lеlыIlика выплавляемых моделеii

Форrrrа обу.rенля
очная, очllо-lаочная. за|)чнar. rIl],l]jrи,L) а-Jьная. в сРорлrс зKc:eptlal;l t llри\ленениеп! дистанциолLых

;

всего часовNе п/п К),рсы, предмеrы,

601 Теоретпч€ское обучение
1 l Экономuческuй курс

41.1,1 Основы рьшочной экономики
1,.2 оац е пе х l l чч е L N li] lJ, рс

l0Охрма труда. Промышленпш саЁитариrI и flрOтивопФкарЕьrc
мероприятия. Электробезопасность.

l .2 1

4материмоведеяие|.2.2
6Ооцовrые сведения из э]тектротехники|.2.з
4L[ерчение (чтение чертехей)\.2.4

ДопYски и технические измереЕия, мерительный инструмент1.2.5
2|.2.6 Основы экологtлл и охраны окрукающей среды
4|.2.7 Оказмие лервой помощи

1.з Спацtлuьньt it ltypc
10l .з.1 Устройство и эксшD/атация агрегатов дчя плавки и литья в прес0-

формы легкоплавкой массы
4|.з,2 IехнолоIия работ
61.з.з Изготовление выплавляомых моделей
61.3.4 ВыполЕеIiие работ модеJIьщим выплав]UIемых
96ПDопзводсIвенrlое обгlепrе
2Консультаци и
2Квмифйкационный экзамеЕ

1б0итого


