
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Инжекционное 

формование деталей из керамических и металлических порошковых смесей при низком и 

высоком давлении» (далее программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качест-

венное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской  Федерации от 26.12.2014 № 1159н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по внедрению новой техники и 

технологий в литейном производстве» (регистрац. № 391). 

Цель программы – дать слушателям представление о получении готовых изделий 

методами высокого и низкого давления прессования; методах контроля качества каждого этапа 

технологии; особенностях проектирования пресс-форм.  

Задачи программы: сформировать у слушателей компетенции в области литья под 

давлением наполненных материалов (PIM-технология):  

 знания теоретических основ литья в целом и особенностей проектирования пресс-форм в 

частности; 

 навыки ориентации в номенклатуре и области применения;  

 навыки выбора подвода материала в полость формы; 

 способности использования на производстве приобретенных и накопленных знаний в 

предметной области. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 52 общих часа, из них 48 часов аудиторной работы и 4 часа 

самостоятельной работы. 

Программа «Инжекционное формование деталей из керамических и металлических 

порошковых смесей при низком и высоком давлении»  реализуется пятью модулями: 

1. Исходное сырье (фидсток) для литья под давлением. 

2. Получение литых заготовок. 

3. Удаление связующего компонента. 

4. Спекание заготовки. 

5. Материаловедческие основы инжекционного формования. 
 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


