КУЗНЕЦ ЗАОЧНИК.

Вниманию слушателя заочного курса обучения, по специальности
«Кузнец ручной ковки».
1. Ваше очно-заочное обучение длится приблизительно от 3 до 6
месяцев.
2. Контрольных работ всего десять. Бывает в одной контрольной по две
части.
3. Вам нужно рассчитать свое свободное время на самостоятельную
подготовку из расчета, что на одну контрольную отводится 8 -10 дней.
4. Есть простые контрольные, есть сложные контрольные работы с
графическим материалом.
5. Как показывает практика – слушатели заочного обучения
невнимательно пишут ответы на контрольные работы и торопятся
сдать в учебный отдел «сырые» работы. Это влияет на конечный
результат и общую итоговую оценку.
6. Итогом вашего обучения будет дипломная работа (Выпускная
квалификационная работа - ВКР). В качестве темы дипломной работы
возьмите то кованое изделие, которое вы хотите сами себе отковать
или своим родным. В дипломной работе должны быть: титульный лист,
пояснительная записка, чертежи и схемы (не менее 8 листов),
спецификация, желательно макетирование пластилином.
7. Чертежи, схемы таблицы чертите сами и сканируйте. Скопированные
чертежи, схемы из книг и из интернета не принимаются. Слушатель,
когда сам чертит и рисует, начинает вникать в смысл таблиц и
чертежей и находит ошибки, закономерности, логику. Это занятие
прививает будущему кузнецу привычку аналитически мыслить и
подвергать анализу даже давно устоявшиеся ошибки в учебниках,
кочующих из одного издательства в другое.
8. Практическое обучение. Можно проходить практику в кузнечной
мастерской Академии Ремесел в городе Королев. Найдите в своем
регионе мастера-кузнеца со стажем. Договоритесь с ним о практике.
Пришлите в учебный отдел их координаты и данные на первое лицо.
Мы напишем им письмо. В нашей картотеке около 1200 мастеров и
фирм по России готовых принять на практику студентов заочников по
специальности « Кузнец ручной ковки».
9. Когда все контрольные будут написаны и отосланы в учебный отдел –
вам придёт извещение о вызове на экзамен. Экзаменационная комиссия
будет принимать экзамен у вас на основании: вашей дипломной работы

ВКР, ваших контрольных работ, вашей практики и билетов. В билетах
три вопроса.
10. После успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР), вы можете рассчитывать на
получение 2,3 разряда кузнеца ручной ковки. Это определяет
выпускная квалификационная комиссия.
11. В свидетельстве установленного образца на ваше имя будет стоять
соответствующая запись.
Удачной учебы.

Учебный отдел Русской Академии Ремесел.
14 января 2019 года.

