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}ЧПБНЬЙ IЛАП
Гlрофессиоlrlr.;ыrого о6)чеIlия (псрело.lгоl!rr
<Еалацчпк формовочвых и стерr(Еевьш маш

Код лрофессии 15000
КваrrIфйкацшя
Ilаtадчик форшlовочнr,]\ ll с,|ерjкjlсtlы\ ]\{аulи]l
Норvатлвэая трулсrсitlкость ri!чснпя
250 часов. вrtлко.lея прои]во,li].] ]]c;llIo|' (-]i_!чсllис
Ile;rb реа.rпlзацrrl r:por раллы
Приобретеrrlс зеорети,lсскjlr знаlIий. llрактичaсlill\ HaBb]K!]l] ll коNlпетсl]]lий. необ\о;l:1\1ых дJя
осущссl'в-lеIlия профaс.]lоlifuцьноЙ деятсльн ,! ] r п прllбор!,,троитс.ILrj!jl и ]лскlDоlrIlоЙ
l1роNlыIl]пснносl,и
КптеI о|}rя слухraa,rелсй
К освоониrо проrреrrлIы :lоп)'скакrJсt,rица. иNIеI.Iциai
- cper'lлec общее обрi]]ование и лро(])ессионапr,l].. обччеlIис llрогра\I[11,1 lrро4lессиоllа]lьflой
подlотовки по проф.с.rlям рабочи\
Форпtа обученля
О.rндя. очt:о зlочная. ,]аоi!l]l]r. и|lfиви,llall,наr, в {|n)}\l! .)]icIepHitl.a с llрjlNlенениеv
дистапIцmltных об
N! п/п Ilрогра!Iы. r.l,рсы Всеlо

llacoB

l Теорет]rческос обучепt е 90
1,1 экоl t o-lt чч е ctluit 1,:):рс

1.1.1 Осttовы рыночгоt|l lконоrrики 1
1.2 О (ltце tп сх н чч е с l,з л t t;,l1 l t:

1 .2 1 Охрана rplla- l }poltbTm:rer t l t llя санtlтарпя и J]ротпRопохарIlыс
\repl) I1|]t],l тrlя

1.2,2 Матсриал9ведение 6
1.2.з Чер.rевие (чтение черте}кей) схем) 6

Осповlrые свс]снrтя из эj]!]Ii ]ротс\нllктI 4
1.2,5 Окrtзilrие псрвой лоltоцrr 4
].з ()1е 

ц uLa ь1 ! bli1 ].:|р.,

1.3.1 56
z Проrrзводствеlrrrое обучение t50

Коасультациrr 6
Квалификациоtlttl,tii,.rrrза,лrен 4

Итого

10

1.2.4

250н
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уti aБЕьtri a]JIАн
IIрофессиона"rьного обr,чеrrия (пoBl,trrrel rия ква,l

<Наладчик формовочныr п стержн€вых
Код ttрrl0,,ссии lS{)Otl

Квлlнфпкация
Нfiадчик форNlо8о,lны]( и cl,c]l;li]cBb \ \|t]:ll]H
l{орматпвпая iрудо€rtц].I ь обr ч!l:lltr
]60 часол. ,jIспючая ,llr.иT п.,'1c LBcяrxre об\ чснllс
Це;:L рея.ilизацr.п проl ра}lillы
ПриобреJ,ение теорсlически\ зlrrllий_ lцrактtlчсс]ill\ навыков и ко\lпетенций. псоб\одиN,ы\ ]{,It
осуществ]rеIlия профссс и(ll Iап ьной .lся r.:1ьносl.и в lrриборостроиl..|lLilой и эiеflрUllllой
l]ропlыll]пенносIи
Kaтel оряя с]rтпIат(,ri:й
К освоеrlиrо програмлl,] ,:lo п} ска к]l,сrr JxIta. ип сюulr.:
- сре]l]ее обцее обра?о]]хнrе и проd]сссuон:Lпыl()е обlченхе _ лро, рплмы про(юссrlоrrлrьноЙ

'lодготовкп 
по ]1|0{)ессия\l рiiо!lи\

опъr,работынс\lсяaс6'lи;eclrtcl:к.lrlрофсссllпfiа,lа,лчикфорitlоtrочIlь]хистсржнсвыхNlаluиl]
Форма обччсния
Очнztя, очttо-заочная, :]аоч]Iая. и,|:lивll_Ll:llЫlая. п фо|1|l.]{стерllата с llл!1!,енеl{иеN{
дliстанцион н ых ны.\ l.\llолоlий (ЛОl)
Ns l/ll llроr,раrrrlы. xlpc ы всего

часо9

1 Теоретцческое обучевие 52
1.l !l)Pc

Освовы рыночвой экоЕомlлки 2
l-2 ( ) бц|е lп ех1 l чч е c(uit lil р L:

i .2 1 Oxpata rpy:ta. Пропл],t]lt:lсt111м сfutи],ария ll l]!(]ти!!опоя€рrlые
мероIфиятшl

6

|.2.2 Матс рпtrпо ве;сли е 4
1.2.з Черче]lrlе {ч гснlfс чсртс,ксii. cxerl)
1.2,4 Освовные сведенlя r]l э]lсктротсхЕи KlI 2.

1.2.5 oKarra!I J.]c ]]срl],i]]''] ]1о!lоши 2
1,3 (:псцuаlьньlil к),рс

1.з.1 СпецимыIа' гехllоJоl 1.1я з2
2 Производс:твенное обучепие 9б

Консультации 4
Ква.lrt.rфшкациоrrtrый эrсзаvс,rт 8

итого l60

1.].]

4


