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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 МДК 02.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

 МДК 02.02 Технология газовой сварки 

 МДК 02.03 Электросварочные работы на полуавтоматических и 

автоматических машинах  

 МДК 02.04 Технология электродуговой сварки и резки металлов 

 МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального  модуля  (далее  программа ПМ.02) 

разработана на основе государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

15.09.2015 г. №514, зарегистрированный в Министерстве юстиции ДНР от 

29.09.2015г., регистрированный № 532с учетом изменений в Государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденных приказами Министерства образования    и    науки    Донецкой     

Народной     Республики     №917   от 21.12.2015 г., № 946 от 31.10.2018 г. В ней 

учитываются возрастные и психологические особенностистудентов. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015 г. с изменениями, внесенными 

Законом от 04.03.2016 г. № 111-IНС); 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) с учетом изменений в 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), утвержденных приказами Министерства образования    и    науки    

Донецкой     народной     Республики     № 917   от 21.12.2015 г., № 946 от 

31.10.2018 г. 

Результатом освоения профессионального модуля является  овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Электрогазосварочные 

работы и соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими компетенциями (ОК), указанными в ГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочныеработы): 



 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлятьк ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еедостижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нестиответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде,   эффективно   общаться   с   коллегами, 

руководством,клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов,  конструкций и 

трубопроводов изконструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов. 
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованиемплазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов,узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку

 металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 
ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
ПК 2.6. 

ПК 2.7. 
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного 

процесса, формированию у студентов системы знаний, умений,  

универсальных способов деятельности. 



 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых 

деталей из цветных металлов исплавов; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов исплавов; 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов,деталей; 

- конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложнойконфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охранытруда; 

уметь: 

- выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и 

газовой сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с 

использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положенияхшва; 

- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных 

строительных и технологических конструкций, работающих в сложных 

условиях; 

- выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов 

неплавящимся электродом горячетканных полос из цветных металлов и 

сплавов под руководством электросварщика более высокойквалификации; 

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую 

прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 



 

плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов поразметке; 

- производить кислородно-флюсовую резку деталей из 

высокохромистых и хромистоникелевых сталей ичугуна; 

- выполнять кислородную резку судовых объектовнаплаву; 

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

в различныхположениях; 

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 

деталей с соблюдением заданногорежима; 

- устанавливать режимы сварки по заданнымпараметрам; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой иоборудованием; 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 

знать: 

- свойства и назначение сварочных материалов, правила ихвыбора; 

- марки и типыэлектродов; 

- правила установки режимов сварки по заданнымпараметрам; 

- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе; 

- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

- основы электротехники в пределах выполняемойработы; 

- методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовойсварке; 

- процесс газовой резки легированнойстали; 

- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической 

резке; 

- правила чтения чертежей сварныхпространственных 

конструкций,свариваемых сборочных единиц и механизмов;технологию 

изготовления сварных типовых машиностроительных деталей иконструкций; 

- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж 

сварных конструкций; 

- сущность технологичности сварных деталей иконструкций; 

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочныхработ. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 



 

 

всего – 871 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 789 часа, включая:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 187 часов;  

 самостоятельную работу обучающегося – 82 часов;  

учебная практика – 288 часа; 

производственной (технологической) практики – 288 часа практика 

проводится концентрированно в учебно-производственных мастерских 

колледжа (ручной дуговой сварки, механизированных способов сварки и 

газосварочном полигоне) и на предприятиях. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  15.01.05 

Сварщик  (электросварочные и газосварочные работы), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов. 

ПК2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейных и сложной конфигурации. 

ПК2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК2.6. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенн
ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях  

295 213 56 82   

ПК. 2.2 МДК.02.01. Оборудование, техника и технология 

электросварки 

95 71 16 24   

ПК.2.1 МДК.02.02. Технология газовой сварки 46 32 12 14   

ПК2.3 МДК.02.03.Электросварочные  работы на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах 

60 42 6 18   

ПК. 2.2-

ПК.2.4 

МДК.02.04. Технология электродуговой сварки и 

резки металлов 

70 50 16 20   

ПК. 2.2 

ПК.2.4 

МДК.02.05. Технология производства сварных 

конструкций 

24 18 6 6   

 Учебная практика 288    288  

 Производственная практика 288     288 

 Всего: 871 213 56 82 288 288 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

 

  

 МДК 02.01 Оборудование, техника и 

технология электросварки 

 
  

1 Тема 2.1. Сварочный пост для ручной 

дуговой сварки. 
Общие сведения о сварке 2 1 

Содержание: 

1. Сварка: основные понятия и определения. Классификация 

различных видов сварки. 

2. Краткая характеристика основных видов сварки 

3. Классификация дуговой сварки 

4. Понятие о свариваемости металлов 

  

Домашнее задание 

1. Дать сравнительную характеристику основных видов сварки 

2. Датьсравнительную  классификацию дуговой сварки 

  

2 Организация рабочих мест для дуговой сварки 2 1 

Содержание: 
1. Оборудование сварочных  постов. 

2.  Инструменты и принадлежности  электросварщика. 

3. Типы  и основные требования к электрододержателям 

  

Домашнее задание 

1. Проработать конспект по теме и зарисовать эскиз-схему рабочего 

поста 

2. Дать сравнительную характеристику электрододержателей и 

сварочных проводов 
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  Самостоятельные работы обучающихся   

1. Техническое обслуживание источников питания 

2. Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного 

оборудования 

3.  Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

проведении сварочных работ 

2 3 

3,4 Классификация источников питания 4 1 

Содержание: 

1. Характеристика источников питания 

2. Классификация  источников питания 

3. Требования к источникам питания сварочной дуги 

4. Сварочные преобразователи: устройство и принцип действия 

5. Электрические схемы сварочных генераторов 

6. Регулирование режимов сварки в сварочных преобразователях 

7. Область применения сварочных преобразователей 

  

Домашнее задание 

1. Подготовить опорный  конспект по классификации источников 

питания. 

2. Дать сравнительную характеристику сварочных преобразователей  

для ручной дуговой сварки. 

  

5,6 Сварочные трансформаторы 4 1 

Содержание: 

1.  Сварочные трансформаторы: назначение ,устройство,  и 

принцип работы. 

2. Классификация сварочных трансформаторов 

3. Регулирование  режимов сварки в сварочных трансформаторах 

4. Выбор сварочных трансформаторов для разных способов сварки 

5. Техника безопасности при работе со сварочными 

трансформаторами 

  

Домашнее задание 

1. Подготовиться к лабораторной работе «Изучение 

конструкции, построение внешней характеристики и настройка 

трансформатора с повышенным магнитным полем рассеивания (ТД-

501У3)»  
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7  Лабораторная работа № 1 

Изучение конструкции, построение внешней характеристики и 

настройка трансформатора с повышенным магнитным полем 

рассеивания (ТД-501У3) 

2 2, 3 

8,9 Сварочные выпрямители 4 3 

Содержание: 

1. Сварочные выпрямители: назначение ,устройство   и принцип 

действия 

2. Классификация сварочных выпрямителей 

3. Регулирование  режимов сварки в сварочных  выпрямителях 

4. Выбор сварочных выпрямителей для разных способов сварки  

5. Техника безопасности при работе со сварочными выпрямителями 

  

Домашнее задание 

Подготовиться к лабораторной работе «Изучение конструкции, 

принципа работы и снятие внешней характеристики сварочного 

выпрямителя с падающей внешней характеристикой (ВД-131)» с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

  

10 Лабораторная работа № 2 

Изучение конструкции, принципа работы и снятие внешней 

характеристики сварочного выпрямителя с падающей внешней 

характеристикой (ВД-131) 

2 2,3 

11 Многопостовой сварочный выпрямитель 2 1 

Содержание: 
1. Многопостовой сварочный выпрямитель: назначение, устройство  

и принцип действия 

2. Назначение  и устройство балластного реостата, регулирование 

сварочного тока 

3. Электрическая схема многопостового  сварочного  выпрямителя   

  

Домашнее задание 

Подготовиться к лабораторной работе «Изучение 

конструкции и работы сварочного многопостового выпрямителя 

ВДМ-1202С с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
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12  Лабораторная работа №3 

Изучение конструкции и работы сварочного многопостового 

выпрямителя ВДМ-1202С 

2 2, 3 

13 Вспомогательные устройства для источников питания 2 1 

Содержание: 
1. Вспомогательные устройства для источников питания 

2. Осцилляторы.  Назначение, устройство, электрическая схема 

осциллятора 

3. Импульсные стабилизаторы горения дуги 

  

Домашнее задание 

Составить классификационнуютаблицувспомогательных устройств 

для источников питания 

2 3 

14,15 Общие сведения об  сварочных полуавтоматах и автоматах 4 1 

Содержание: 

1. Общие сведения об  сварочных полуавтоматах и автоматах 

2. Назначение, устройство и порядок работы на сварочном 

полуавтомате 

3. Назначение, устройство и порядок работы на сварочном автомате 

  

Домашнее задание 

Описать основные узлы сварочных полуавтоматов и автоматов   

16,17 Тема 2.2. Технология электросварочных 

работ  
Технология электросварочных работ  2 1 

Содержание: 

1. Сварочная дуга и ее разновидности. Способы зажигания 

сварочной дуги. 

2. Строение сварочной дуги. 

3. Перенос расплавленного металла через дуговое пространство. 

4.   Основные показатели процесса дуговой сварки. 

  

Домашнее задание 

1. Подготовка к лабораторной работе «Изучение строения 

сварочной дуги» с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

2. Схематическое изображение в конспекте эскизов строения 

сварочной дуги  
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18  Лабораторная работа №4 

Изучение строения сварочной дуги 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Схематическое изображение в конспекте эскизов  способов 

зажигания дуги. Установка силы сварочного тока, зажигание, 

поддержание горения дуги и гашение дуги  

2 3 

19 Металлургические процессы при сварке 2 1 

Содержание: 

1. Особенности металлургии сварки 

2. Химические процессы, сопровождающие процесс сварки 

  

Домашнее задание 

1. Зоны термического влияния 

2. Проработка конспекта и схематическое изображение эскиза 

строения зоны ТВ  

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Структурные изменения, металлургические процессы в ЗТВ  2 3 

20,21 Сварочные материалы для дуговой сварки 4 1 

Содержание: 

1. Присадочные  материалы для сварки. 

2. Классификация и обозначение сварочной электродной 

проволоки. 

3. Неплавящиеся электроды 

4.  Сварочные флюсы для дуговой сварки 

5. Защитные газы для дуговой сварки 

  

Домашнее задание  
1. Проработка конспектов занятий, учебной технической 

литературы 

2. Подготовить опорный конспект по «Классификация и 

обозначение сварочной электродной проволоки» 

  

Самостоятельная работа  

Расшифровать  обозначение сварочной проволоки согласно задания 

выданного преподавателем 

 

2 3 
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22,23  Классификация электродов для дуговой сварки 4 1 

Содержание: 

1. Классификация электродов для дуговой сварки. 

2. Обозначение электродов для дуговой сварки. 

3. Электроды для дуговой сварки. Компоненты электродных 

покрытий. 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить опорный конспект  «Классификация электродов для 

дуговой сварки» 

4 3 

Домашнее задание  

Подготовка к лабораторным работам к теме «Ионизирующее 

действие материалов электродных покрытий, электродов разных 

марок и флюсов» с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

24 Лабораторные работы № 5 

Ионизирующее действие материалов электродных покрытий, 

электродов разных марок и флюсов 

2 2, 3 

25,26  

 

 

 

 

 

Cварные соединения и швы        4         1 

Содержание: 
1. Сварное соединение. Виды сварных соединений. Достоинства и 

недостатки сварных соединений. 

2. Классификация сварных швов. Конструктивные 

элементы сварного шва. 

3. Обозначение сварных швов на чертежах. 

  

Домашнее задание 

Дать расшифровку обозначений швов на чертежах 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды разделки кромок 
2 3 

27,28 Техника и технология дуговой сварки 4 1 

Содержание: 
1. Техника выполнения сварных швов 

2. Режимы сварки: способы, приёмы и принципы их выбора 

3. Расчет режимов ручной дуговой сварки в нижнем положении 
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Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Исследование процесса  

ручной дуговой сварки в нижнем положении» с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

29 Лабораторные работы № 6 

Исследование процесса  ручной дуговой сварки в нижнем 

положении 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Рассчитать  режимы ручной дуговой сварки по индивидуальному  

заданию 

4 3 

30,31 Особенности техники выполнения сварных швов в различных 

пространственных положения. Сварка углеродистых сталей 
4 1 

1. Содержание: 
2. Выполнение сварного шва в нижнем положении 

3. Выполнение швов в вертикальном положении 

4. Выполнение швов в горизонтальном и потолочном положении 

5. Классификация сталей по свариваемости 

6. Сварка углеродистых сталей 

7. Сварочные материалы, используемые при сварке  углеродистых 

сталей 

  

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Ручная  дуговая сварка 

углеродистых сталей в различных пространственных положениях», с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

  

32 Лабораторные работы № 7 

Ручная  дуговая сварка углеродистых сталей в различных 

пространственных положениях 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся   

1. Технология ручной дуговой сварки  стали Ст3  
4 3 

33,34,

35 

 Сварка легированных сталей 5 1 

Содержание: 

1. Классификация легированных сталей 

2.  Технология сварки легированных сталей 

3. Выбор режимов и расчет режимов для ручной дуговой сварки 
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легированных сталей 

4.  Сварка коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких 

сталей 

5. Сварка теплоустойчивых сталей 

Домашнее задание 

Расчет режимов для ручной дуговой сварки легированных сталей 

согласно индивидуального задания. Подготовка к лабораторной 

работе по теме  «Сварка легированных сталей ручной дуговой 

сваркой» с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Отличие технологии ручной дуговой сварки  

низколегированной стали от высоколегированной    стали 

  

36 Лабораторные работы № 8 

Сварка легированных сталей ручной дуговой сваркой. 

2 2, 3 

  
Форма проведения итогового контроля – экзамен    

Учебная практика 

Виды работ: 
Сварка стыковых соединений без разделки кромок:  

 выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом вертикально расположенным электродом;  

 выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом электродом, расположенным углом назад;  

 выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом электродом, расположенным углом вперед;  

 выполнение стыкового соединения двух пластин одинаковой толщины, собранных встык без разделки кромок, с зазором между 

ними от 1 до 4 мм,  двусторонним швом при различном расположении электрода. 

  

Производственная практика 

Виды работ: 
Сварка  нахлесточных, тавровых и угловых соединений: 

 выполнение нахлесточного соединения двусторонним швом при различном положении электрода и наклоненным в правую 

сторону; 

 выполнение таврового соединения без скоса кромок односторонним швом в лодочку при различном положении электрода; 

 выполнение таврового соединения без скоса кромок двусторонним швом, без колебания электрода и при различном его 

положении с наклоном вправо; 

 выполнение углового соединения без скоса кромок односторонним швом при различном положении электрода; 

 выполнение углового соединения многослойным многопроходным швом при различном положении электрода.  
Сварка стыковых соединений с разделкой кромок: 

 выполнение стыкового соединения на стальной остающейся подкладке со скосом двух кромок при различном положении 
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электрода; 

Дуговая наплавка и сварка при наклонном положении пластин. 
Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва. 

Выполнение ручной плазменной сварки различных соединений. 

 МДК 02.02 Технология газовой сварки    

1 Тема 2.1 Оборудование для газовой 

сварки 

Оборудование для газовой сварки 2 1 

Содержание: 
1. История развития газовой сварки 

2. Состояние и перспективы развития газовой сварки 

3. Классификация процессов газовой сварки 

4. Область применения газовой сварки 

5. Ацетиленовые генераторы 

6. Получение и хранение газов, используемых при газовой сварке 

Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Классификация процессов 

газовой сварки и ацетиленовые генераторы»  

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

2 Лабораторная работа № 1  

Изучение конструкции ацетиленового генератора и правил его 

безопасной эксплуатации  

2 2,3 

3 Классификация газового оборудования 2 1 

Содержание: 

1. Водяные затворы 

2. Баллоны для сжатых газов.  

3. Вентили 

4. Редукторы для сжатых газов.  

5. Рукава, шланги 

  Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Газовые баллоны и редукторы» 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

4 Лабораторная работа № 2 

Анализ конструктивных особенностей и определение рабочих 

2 2 
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характеристик газовых редукторов   

5 Классификация сварочных горелок 2 1 

Содержание: 

1. Назначение и классификация сварочных горелок 

2. Схема и работы инжекторных и безинжекторных горелок 

3. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной 

безопасности при работе с газовыми горелками 

Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Сварочные горелки» 

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

6 Лабораторная работа № 3  

Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок и 

изучение строения и характеристики ацетиленокислородного 

пламени 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Обслуживание газосварочной аппаратуры 

2. Обращение с инструментами, аппаратурой, и оборудованием 

2 3 

7 Тема 2.2 Технология и техника газовой 

сварки 

Технология и техника газовой сварки 2 1 

Содержание: 

1. Газы, присадочная проволока и флюсы  для газовой сварки 

2. Свойства и регулирование сварочного пламени 

3. Металлургические процессы при газовой сварке 

4. Перемещение горелки при сварки 

5. Основные способы газовой сварки 

 

 

 

  Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Физико-химическим 

процессам при газовой сварке» 

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 
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8 Лабораторная работа  № 4  

Изучение основных способов газовой сварки  

2 2, 3 

9 Газовая сварка  углеродистых сталей  2 1 

Содержание: 
1. Свариваемость углеродистых сталей 

2. Газовая сварка  углеродистых сталей и влияние основных 

элементов на свариваемость сталей 

3. Газовая сварка легированных сталей 

Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Сварка углеродистых и 

легированных сталей» 

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

10 Лабораторная работа  №  5 

Режимы газовой сварки углеродистых сталей и проведения процесса 

сварки 

2 2, 3 

11 Газовая сварка чугуна и цветных металлов 2 1 

Содержание: 

1. Газовая сварка чугуна 

2. Газовая сварка цветных металлов и сплавов 

3. Газовая сварка деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности во всех пространственных положениях шва 

Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Сварка чугуна и цветных 

металлов» 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Охарактеризовать группы свариваемости сталей  

2. Технологические приёмы при газовой сварке 

 

4 3 

12 Тема 2.3 Аппаратура для кислородной 

резки металлов 

Аппаратура для кислородной резки металлов 2 1 

Содержание: 

1. Сущность процесса газовой резки  

2. Область применения газовой резки  

3. Классификация газовой резки  
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4. Преимущества и недостатки газовой резки 

13 Оборудование для газовой резки. 2 1 

Содержание: 
1. Оборудование для газовой резки. 

2. Резаки для ручной кислородной резки. 

3. Керосинорезы 

4. Технологические приемы резки бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на переносных и 

стационарных машинах в различных положениях деталей по 

разметке. 

Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Классификация газовой 

резки» и «Оборудование для ручной кислородной резке» 

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

14 Лабораторная работа № 6 

Анализ конструктивных особенностей и использование в работе 

резаков для ручной кислородной резки металлов 

2 2, 3 

15 Специализированное оборудование для кислородной резки. 1 1 

Содержание: 

1. Специальные резаки. 

2. Поверхностная кислородная резка. 

3. Машины для кислородной резки. 

Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Оборудование для 

поверхностной резке» 

  

Самостоятельная работа обучающихся    

Перспективные конструкции газорезательных машин для  

кислородных машин  

 

 

4 3 
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Техника ручной резки и деформация металла при резки 1 1 

Содержание: 

1. Влияние состава металлов на газовую резку. 

2. Режимы резки. 

3. Техника ручной резки. 

4. Деформация металла при резки. 

Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Технология газовой резки» 

  

16 Стационарные и переносные машины для кислородной резки 

углеродистых сталей. 

1 1 

Содержание: 
1. Газовая резка углеродистых сталей. 

2. Поверхностная резка металлов. 

3. Стационарные и переносные машины для кислородной резки 

металла. 

4. Виды устройства и основные характеристики. 

Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Технология газовой резки 

углеродистых сталей» 

  

Технология кислородно-флюсовой резки. 1 1 

Содержание: 
1. Кислородно-флюсовая резка. Сущность и оборудование 

2. Технология. кислородно-флюсовой резки. 

3. Кислородно-флюсовая резка легированных, высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей 

Домашнее задание 

Заполнить рабочую тетрадь по теме «Технология кислородно-

флюсовой резки» 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Кислородно-флюсовая резка чугуна 

2. Кислородно-флюсовая резка цветных металлов и их сплавов 

4 3 

  Форма проведения итогового контроля- дифференцированный 

зачет 
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Учебная практика 

 Виды работ:  

подготовка газосварочного оборудования к сварочным работам: 

 выполнение газовой сварки стыковых и угловых швов; 

 выполнение сварных швов во всех пространственных положениях; 

 выполнение  газовой сварки  углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 устранение дефектов сварки; 

 подготовка оборудования для газовой резки; 

 выполнение кислородной, воздушно-плазменной и газовой  резки металлов; 

прямолинейной и сложной конфигурации, и резку керосинорезами на переносных и стационарных машинах деталей 

разной сложности из углеродистых,  легированных, высокохромистых и хромистоникелевых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов по разметке. 

  

 

 МДК 02.03 Электросварочные работы 

на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 

  

1 Тема 3.1 Технология механизирован ной 

дуговой сварки в защитных газах 
Понятия механизированной и автоматизированной сварки 2 1 

Содержание: 

1. Сущность и разновидности дуговой сварки в защитных газах. 

2. Особенности процесса дуговой механизированной сварки в 

защитных газах. 

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.1. Овчинников стр.4-5 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить реферат о разновидности сварки в защитных газах 

2 3 

2 Оборудование и аппаратура для дуговой механизированной 

сварки в среде защитных газов 

2 1 

Содержание: 

1. Оборудование и аппаратура для полуавтоматической сварки в 

углекислом газе  

2.  Назначение сварочных горелок, виды и устройство.  

3. Газовое оборудование для полуавтоматической сварки в 

защитных газах 
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  Домашнее задание 

1. Схематическое изображение в конспекте эскизов поста 

полуавтоматической сварки в среде защитных газов 

  

Самостоятельна работа 

Подготовить доклад о современных сварочных полуавтоматах. 

2 3 

3 Устройство и принцип действия ПДГ-200 2 1 

Содержание 
1. Устройство и принцип действия ПДГ-200. 

2. Технические данные сварочного полуавтомата. 

3. Неисправности в работе сварочных полуавтоматов и способы их 

устранения. 

Домашнее задание 

1. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

4 Лабораторные работы № 1 

Изучение устройства и принципа действия и снятие внешней 

характеристики сварочного полуавтомата ПДГ-200. 

2 2,3 

5 Сварочные материалы и защитные газы 2 1 

Содержание: 

1. Сварочные материалы и защитные газы 

2. Требования к сварочным материалам, ГОСТ, ТУ 

3. Особенность металлургических процессов при сварке в 

углекислом газе 

4. Правильный выбор сварочных материалов. 

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: Овчинников стр 14-24 

  

6 Механизированная сварка порошковой проволокой 2 1 

Содержание: 

1. Особенности механизированной дуговой сварки порошковой и 

самозащитнной проволокой. 

2. Виды и характеристики порошковых проволок. 

3. Технология выполнения сварки порошковой проволокой 
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  Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.2. Казаков  стр.152-160 

  

7 Технология механизированной дуговой сварки в защитных 

газах.  

2 1 

Содержание: 
1. Технология сварки в нижнем положении. 

2. Техника выполнения угловых и тавровых соединений.  

3. Сварка вертикальных, горизонтальных и потолочных швов 

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме «Особенности процесса 

полуавтоматической сварки в углекислом газе 

  

8 Сварка углеродистых сталей в углекислом газе 2 1 

Содержание: 

1. Техника и режимы сварки углеродистых сталей 

2. Выбор сварочных материалов 

3. Технология выполнения сварки углеродистых сталей  

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме технологии сварки 

углеродистых сталей  

  

Самостоятельная работа 

Рассчитать режимы полуавтоматической сварки в среде углекислого 

газа по карточкам-заданий для углеродистых сталей 

2 3 

9 Сварка легированных сталей в углекислом газе 2 1 

Содержание: 

1. Техника и режимы сварки легированных сталей 

2. Выбор сварочных материалов 

3. Технология выполнения сварки легированных сталей  

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме технологии сварки 

легированных сталей. 

  

Самостоятельная работа 

Рассчитать режимы полуавтоматической сварки в среде углекислого 

газа по карточкам-заданий для легированных сталей 

2 3 
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10  Лабораторные работы № 2 

Особенности условия горения дуги, формирование валика при 

полуавтоматической сварке в среде углекислого газа. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Трудности, возникающие при сварке легированных сталей и меры 

борьбы с ними. 

2 3 

11 Тема 3.2. Автоматическая дуговая 
сварка под флюсом 

Автоматическая дуговая сварка под флюсом  2 1 

Содержание: 

1. История автоматической сварки под флюсом. 

2. Сущность процесса сварки под флюсом. 

3. Преимущества сварки под флюсом. 
4. Область применения сварки под флюсом. 

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме автоматическая дуговая 

сварка под флюсом 

  

12 Оборудование для сварки под флюсом 2 1 

Содержание: 

1. Оборудование для сварки под флюсом.  

2. Основные типы автоматов для дуговой сварки под флюсом. 

3. Схема автоматической сварки под флюсом. 

Домашнее задание 

Определить причины неисправностей сварочных автоматов. 

  

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на тему «Сварочные автоматы» 

2 3 

13 Назначение и порядок работы на сварочном тракторе АДФ-1002 2 1 

Содержание: 

1. Назначение и устройство сварочного трактора АДФ-1002. 

2. Порядок работы на сварочном тракторе АДФ-1002. 

3. Неисправности в работе сварочного автомата и способы их 

устранения. 
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14  Сварочные материалы для сварки под флюсом 2 1 

Содержание: 
1. Материалы для сварки под флюсом.  

2. Выбор сварочных материалов 

3. Зависимость металла шва от химической активности. 

Домашнее задание 

Подобрать и обосновать марку флюса для сварки углеродистых 

сталей 

 

  

15,16 Технология сварки под флюсом 4 1 

Содержание: 
1. Технология сварки под флюсом. 
2. Параметры режима сварки.  

3. Влияние силы тока, напряжения дуги и скорости сварки на 

форму шва. 

Домашнее задание 

Подготовится к лабораторной работе по теме «Особенности условия 

горения дуги, формирование валика при автоматической сварке под 

флюсом» 

  

Самостоятельная работа 

Рассчитать режимы автоматической сварки в среде углекислого газа 

по карточкам-заданий для углеродистых сталей 

2 3 

17 Лабораторные работы № 3 

Особенности условия горения дуги, формирование валика при 

автоматической сварке под флюсом 

2 2,3 

18 Тема 3.3. Автоматическая и 

полуавтоматическая 

плазменнаясварка 

Полуавтоматическая и автоматическая плазменная сварка 2 1 
Содержание: 

1. Ознакомление с конструкцией и принципом действия оборудования для 
полуавтоматической и автоматической плазменной сварки 

2. Технология полуавтоматической и автоматической плазменной сварки 

металлов 

Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме 3.3 и эскизно зарисовать 

конструкцию оборудования для плазменной сварки 
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  Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему «Область применения плазменной сварки. 

2 3 

19 Технология плазменной сварки углеродистых сталей 2 1 
Содержание: 

1. Выбор сварочных материалов для плазменной механизированной 
сварки углеродистых сталей 

2. Выполнение механизированной плазменной сварки с 

использованием плазмотрона, средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых сталей. 

Домашнее задание 

Составить опорный конспект по теме «Технология плазменной сварки 

углеродистых сталей» 

  

20 Технология плазменной сварки чугуна, цветных металлов и сплавов 

сталей 

2 1 

Содержание: 

1. Выбор сварочных материалов для плазменной механизированной 

сварки углеродистых сталей. 

2. Выполнение механизированной плазменной сварки с 

использованием плазмотрона, средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из чугуна, цветных 

металлов и сплавов сталей. 

Домашнее задание 

Сравнить особенности плазменной сварки углеродистых сталей и 

чугуна 

  

21 Полуавтоматическая и автоматическая микроплазменная сварка 2 1 
Содержание: 

1. Ознакомление с конструкцией и принципами действия 

оборудования полуавтоматической и автоматической 

микроплазменной сварки 

2. Технология полуавтоматической и автоматической 

микроплазменной сварки металлов 

3. Область применения микроплазменной сварки 

4. Выбор сварочных материалов для микроплазменной 

механизированной сварки. 
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 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему «Область применения микроплазменной 

сварки» 

2 3 

  Форма проведения итогового контроля – дифференцированный 

зачет 
  

 Учебная практика 

 Виды работ:  

 подготовка оборудования для полуавтоматической сварки металлов в среде защитных газов сварочным работам. 

 подготовка оборудования для полуавтоматической плазменной сварки металлов. к сварочным работам. 

 выполнение сварки металлов в среде защитных газов. 

 выполнение плазменной сварки металлов с использованием плазмотрона.    

 устранение деформаций и дефектов сборки, и сварки. 

 выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона, средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

  

 МДК 02.04 Технология электродуговой 

сварки и резки металла 

   

1 Тема 4.1Металлургические 

процессы при сварке 

 

Металлургические процессы при сварке 2 1 

Содержание: 
1. Понятие о сварочном процессе. 

2. Окисление.  раскисление и рафинирование. 

3. Легирование металла шва 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 

«Окисление,раскисление,рафинирование» 

 

 

 

  

2 Вредные примеси , причины их появления. 2 1 

Содержание: 

1. Вредные примеси , причины их появления. 

2. Способы устранения вредных примесей. 

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме  
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3  Кристаллизация металла шва 2 1 

Содержание  

1. Кристаллизация металла шва 

2. Формирование сварного соединение 

3. Образование сварного шва 

4. Образование и строение околошовной зоны 

  

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 

«Окисление,раскисление,рафинирование» 

  

4 Лабораторная работа №1 

Изучение строения структуры сварного соединения выполненного 

электродуговой сваркой 

2 2,3 

5 Тема 4.2. Электродуговая и плазменная 

сварка металла  

Электродуговая и плазменная сварка металла 2 1 

Содержание: 

1 Сведения о стали и цветных металлах. 

2 Классификация сталей. 

3 Свариваемость металлов. 

4 Группы свариваемости сталей.  

Домашнее задание 

Заполнить таблицу по группам свариваемости стали 

  

6 Сварка и режимы низкоуглеродистых сталей 2 1 

Содержание: 

1. Классификация углеродистых сталей. 

2. Сварка низкоуглеродистых сталей. 

3. Выбор сварочных материалов для сварки низкоуглеродистых 

сталей 

4. Режимы сварки низкоуглеродистых сталей 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

низкоуглеродистых сталей» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Технологические особенности сварки углеродистых сталей.  

2 3 
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7  Сварка и режимы среднеуглеродистых сталей 1 1 

Содержание: 

1. Сварка среднеуглеродистых сталей. 

2. Выбор сварочных материалов для сварки среднеуглеродистых 

сталей 

3. Режимы сварки среднеуглеродистых сталей 

Сварка и режимы высокоуглеродистых сталей 1 1 

Содержание: 

1. Сварка высокоуглеродистых сталей. 

2. Выбор сварочных материалов для сварки высокоуглеродистых 

сталей 

3. Режимы сварки высокоуглеродистых сталей 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

среднеуглеродистых сталей» 

 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

высокоуглеродистых сталей». Подготовиться к ЛР№2 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Обосновать выбор сварочных материалов для углеродистых 

сталей. 

2. Определить группу свариваемости сталей по заданной марке 

стали. 

3. Сравнить выбор сварочных материалов для низкоуглеродистых, 

среднеуглеродистых и высокоуглеродистых. 

 

4 3 

8 Лабораторная работа №2 

Ручная дуговая сварка углеродистых сталей 

 

 

 

2 2,3 
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9  Сварка и режимы низколегированныхсталей 2 1 

Содержание: 

1. Классификация легированных сталей. 

2. Сварка низколегированных сталей. 

3. Выбор сварочных материалов для сварки низколегированных 

сталей 

4. Режимы сварки низкоуглеродистых сталей 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

низколегированных  сталей» 

  

10 Сварка и режимы среднелегированныхсталей 2 1 

Содержание: 

1. Сварка среднелегированных  сталей. 

2. Выбор сварочных материалов для сварки среднелегированных  

сталей 

3. Режимы сварки среднелегированных  сталей 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

среднелегированных  сталей» 

  

11 Сварка и режимы высоколегированныхсталей 2 1 

Содержание: 
1. Сварка высоколегированных  сталей. 

2. Выбор сварочных материалов для сварки высоколегированных 

сталей 

3. Режимы сварки высокоуглеродистых сталей 

4.  

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

высоколегированных сталей» 
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12  Сварка термически упрочнённых сталей 2 1 

Содержание: 

1. Понятие о термически упрочнённых сталях. 

2. Сварка термически упрочнённых сталей.  

3. Выбор сварочных материалов. 

4. Режимы сварки. 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме «Режимы сварки 

термически упрочнённых сталей»Подготовиться к ЛР№3 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Обосновать выбор сварочных материалов для легированных сталей. 

2. Определить группу свариваемости сталей по заданной марке стали. 

3. Сравнить выбор сварочных материалов для низкоуглеродистых, 

среднелегированных  и высоколегированных. 

 

4 3 

13  Лабораторная работа №3 

Ручная дуговая сварка высоколегированных сталей 

2 2,3 

14 Сварка чугуна и её особенности 2 1 

Содержание: 

1. Свойства и свариваемость чугуна 

2. Сварка чугуна без подогрева 

3. Сварка чугуна с подогревом 

4.  

Домашнее задание 

Подготовить доклад на тему «Холодная сварка чугуна». 

Подготовиться к ЛР№4 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Обосновать выбор сварочных материалов для сварки чугуна. 

 

2 3 

15 Лабораторные работы № 4 

Ручная дуговая сварка чугуна 

2 2,3 
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16  Особенности процесса сварки меди и их сплавов. 2 1 

Содержание: 

1. Сварка меди и ее сплавов. 

2. Виды сварки меди. 

3. Сварка меди покрытыми электродами. 

4. Режимы сварки угольным электродом. 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по теме «Сварка меди покрытыми 

электродами.» Подготовка к ЛР №5 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Характеристика меди и сплавов на ее основе, их влияние на 

свариваемость 

2 3 

17 Лабораторные работы № 5 

Дуговая сварка меди 

2 2,3 

18  Особенности процесса сварки алюминия и сплавов на его основе 2 1 

Содержание: 

1. Сварка алюминия и его сплавов  

2. Свариваемость алюминия и его сплавов 

3. Виды сварки. Состав флюсов и электродных покрытий 

4. Выбор присадочного электродного металла 

5. Технология сварки 

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Дуговая сварка 

алюминия» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Классификация алюминиевых сплавов, их маркировка 

Подготовить реферат на тему «Сварка титана» 

 

2 3 

19 Лабораторные работы № 6 

Дуговая сварка алюминия 

 

 

2 2,3 
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20 Тема 4.3. Электродуговая резка 

металла  

Электродуговая резка металла 1 1 

Содержание: 

1. Кислородно-дуговая резка.  

2. Устройство резаков для ручной кислородно- дуговой резки. 

3. Режимы ручной кислородно-дуговой резки и принципы их 

выбора.  

Домашнее задание 

Подготовить доклад на тему «Область применения кислородно-

дуговой резки» 

  

Режимы и технологические приемы воздушно-дуговой резки 1 1 

Содержание: 

1. Воздушно-дуговая резка: виды, режимы, устройство 

применяемого оборудования и воздушно-дуговых резаков. 

2. Режимы и технологические приемы разделительной и 

поверхностной воздушно-дуговой резки. 

Домашнее задание 

Сравнить технологические приемы разделительной и поверхностной 

воздушно-дуговой резки 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Технология воздушно дуговой резки 

2 3 

21 Электродуговое воздушное строгание различных металлов  2 1 

Содержание: 

1. Материалы, применяемые при электродуговом воздушном 

строгании 

2. Оборудование при электродуговом воздушном строгании  
3. Электродуговое воздушное строгание, разной сложности 

деталей из различных сталей,  

4. Электродуговое воздушное строгание чугуна 

5. Электродуговое воздушное строгание цветных металлов и 

сплавов. 
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  Домашнее задание 

Изучить конспект по теме «Электродуговое воздушное строгание в 

различных пространственных положениях» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Технологияэлектродуговое воздушное строгание чугуна 

2 3 

22 Лабораторные работы № 7 

Электродуговая резка и строгание угольным электродом 

углеродистых сталей 

2 2,3 

23 Воздушно-плазменная резка металлов 1 1 

Содержание: 

1. Сущность воздушно-плазменная резка металлов.  

2. Устройство плазморезательных машин. 

3. Устройство плазмотронов. 

4. Обслуживание  плазморезательных машин и плазмотронов. 

Домашнее задание 

Изучить конспект по теме «Воздушно-плазменная резка металлов» 

  

Технология воздушно- плазменной резки  1 1 

Содержание: 

1. Технология воздушно- плазменной резки металлов 

прямолинейной конфигурации. 

2. Технология воздушно- плазменной резки металлов сложной 

конфигурации. 

Домашнее задание 

Подготовить доклад на тему «Факторы, влияющие на процесс резки 

металла» 

  

24 Лабораторные работы № 8 

Изучение устройства и принципа работы установки для плазменной 

резки типа УВПР-120 

2 2,3 

25  Технология газоэлектрической резки 2 1 

 Содержание: 

1. Газоэлектрическая резка. 
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2. Материалы применяемые при  газоэлетрической резке. 

3. Изучение режимов газоэлетрической резки. 

4. Режимы резки и расхода газов при газоэлектрической резке. 

5. Технология  

6. Расчет расхода газов при газоэлетрической резке. 

  
Форма проведения итогового контроля- Экзамен   

Учебная практика 

Виды работ:  

 организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда 

 выполнение сварки деталей и узлов средней сложности из углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов 

 выполнение электродуговой и плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации по разметке               

устранение деформаций и дефектов сборки, и сварки                        

  

 
МДК 02.05 Технология производства 

сварных конструкций 

 
  

1 Тема 5.1. Основные требования, 

предъявляемые к сварным 

конструкциям  

Основные требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям.Классификация сварных конструкций 
2 1 

Содержание: 

1. Основные способы изготовления сварных конструкции. 

2. Требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 

3. Классификация сварных конструкций.  

4. Машиностроительные конструкции.  

5. Строительные металлоконструкции. 

6. Трубопроводы.  

Домашнее задание  

Недостатки и преимущества классификации типовых сварных 

металлоконструкций 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

Дать сравнительную характеристику классификации типовых 

сварных металлоконструкций 

 

 

2 3 
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2  Технологичность сварных деталей и конструкций 2 1 

Содержание: 
1. Технологичность сварных деталей и конструкций 

2. Понятие и требования предъявляемые к машиностроительным 

сварным элементам и конструкциям, условия их выполнения 

3. Проектирование технологического процесса по ЕСТД 

Домашнее задание  

Проработатьконспект к теме,  выучить понятия и требования 

технологичности 

  

3 Оформление технологической документации.Материалы и 

нормативные документы на изготовление сварной конструкции 

2 1 

1. Разновидности технологической документации 

2. Основные требования предъявляемые к технологической 

документации  

3. Оформление технологической документации 

4.Определение материала и нормативных документов на 

изготовление конструкции 

5.Особенности материала, которые применяются для изготовления 

сварных конструкций 

6.Свариваемость различных материалов 

7.Группы свариваемости и расчет свариваемости стали 

Домашнее задание  

Подготовиться к практической работе № 1 «Определение состава и 

расчет свариваемости заданного материала» 

  

4  Практическая работа № 1 

Определение состава и расчет свариваемости заданного материала 
2 2,3 

5 Тема5.2. Технология производства 

сварных конструкций  
Технология производства сварных конструкций.Сборка и методы 

выполнения сборочных операций 

2 1 

Содержание: 

1. Технологический процесс производства сварных конструкций. 

2. Технология заготовительного производства. 

3. Виды заготовительных операций их сущность. 

4. Оборудование, применяемое для заготовительных операций. 
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5. Сборочные операции 

6. Виды сборки и методы выполнения сборочных операций 

7. Оборудование применяемое при сборочных операциях 

8. Сварочные операции 

9. Технические и экономические показатели способа сварки 

10. Факторы, влияющие на выбор способ сварки 

Домашнее задание  

Подготовиться к практической работе № 2 «Схема сборки заданной 

конструкции и выбор сборочного приспособления» 

  

6 Практическая работа № 2 

Схема сборки заданной конструкции и выбор сборочного 

приспособления. 

2 2,3 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Условия выполнения требований, предъявляемых к 

машиностроительным сварным элементам и конструкциям. Этапы 

контроля качества, применяемые при сборочно-сварочных работах  

2 3 

7 Практическая работа № 3 

Оформление карт технологического процесса сборки и сварки 

изделия 

2 2,3 

8 Сварка решётчатых и балочных конструкций.Сварка 

резервуаров и сосудов высокого давления.Сварка труб и 

трубопроводов 

2 1 

Содержание: 
1. Сварка решётчатых конструкций. 
2. Сварка балочных конструкций. 

3.Сварка резервуаров из листового проката, не работающих под 
давлением.  
4.Сварка барабанов котлов и сосудов высокого давления. 

5.Сварка труб с поворотом, сварка труб без поворота 

6.Сварка труб с козырьком, сварка трубопроводов. 

7.Сварка строительной арматуры. 

8.Сварка машиностроительных конструкций.  
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  Домашнее задание  

1. Проработатьконспект к теме,  выучить технология изготовление 

типовых сварных конструкций  (труб и трубопроводов) 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

Параметры, определяющие  прочность и устойчивость конструкций 

2 3 

9 Тема 5.3. Механизация сварочных 

процессов  
Механизация сварочных процессов. Автоматизация сварочных 

процессов 

2 1 

Содержание: 

1. Механизация вспомогательных работ 

2. Механизация основных сборочно-сварочных процессов 

3. Автоматизация основных сборочно-сварочных процессов. 

4. Поточные линии сборки и сварки. 

  Форма проведения итогового контроля- дифференцированный зачет   

 

Учебная практика.Виды работ:  

 организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда; 

 выполнение сварки деталей и узлов средней сложности и строительных конструкций из углеродистых, легированных 

сталей, цветных металлов и сплавов; 

 устранение деформаций и дефектов сборки и  сварки.                 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Технология сварочных работ», «Основное оборудование для 

производства сварных конструкций»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

кабинет сварочных дисциплин на 30 посадочных места;  

рабочее место преподавателя;  

аудиторная доска для письма;  

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

макеты оснастки, комплект плакатов.  

Технические средства обучения: Компьютер, мультимедиа проектор с 

экраном; комплекты электронных учебно-методических пособий, фильмов и 

учебников, выполнено подключение к сети Internet. Имеется возможность 

проведения занятий на вычислительном центре колледжа.  

Программа MicrosoftPowerPoint для проведения лекций с использованием 

презентационного материала. Пакет компьютерных прикладных программ 

Аскон.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую  рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций [Текст]/ Б. Г. 

Маслов, А. П. Выборнов. – Москва: Академия,2007. –288с. 

2. Маслов, В. И. Сварочные работы[Текст]: учебник для начального 

профессионального образования / В. И. Маслов.– Москва:ПрофОбрИздат,2002. 

– 240 с. 

3. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело[Текст]Г.Г.Чернышов–Москва: 

Академия,2007. – 496 с. 

4. Чернышов, Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика 

[Текст] /Г. Г. Чернышов. –Москва: Академия,2007. – 400 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Вознесенская, И.М. Основы теории ручной дуговой варки[Текст] / 

И.М. Вознесенская. – Москва: Академкнига,2005. – 160с. 

2. Иллюстрированное пособие сварщика [Текст].– Москва: 

СОУЭЛО,2012. 

3. Лупачев, В. Г. Ручная дуговая сварка [Текст] / В. Г Лупачев. –Минск: 

Выш.шк.,2006. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электросварочныеигазосварочныеработы.Слесарныеработы 

[Электронный ресурс]: учебник. –Режим доступа:http://metalhandling.ru. 

2. www.svarkov.ru. 

3. Государственнаяпубличнаянаучно-техническаябиблиотекаРоссии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.vavilon.ru/. 

4. svarkainfo.ru. 

5. Svarkainfo.ru. Все для надежной сварки [Электронный ресурс]: 

интернет- учебник. – Режим доступа:http://www.svarkainfo.ru. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При освоении профессионального модуля ПМ 02 Сварка и резка деталей 

из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

Профессиональный модуль должен обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Самостоятельная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и отведенным количеством времени, согласно учебного плана. 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к   сети internet, библиотечным фондам, 

сформированным по перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Коэффициент обеспеченности на одного учащегося составляет одно 

учебное печатное и/или электронное издание.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Практика является обязательным разделом ПМ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ПМ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная 

http://metalhandling.ru/
http://www.svarkov.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
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практика. 

Учебная практика в УПМ проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализуется в рамках МДК. 

Производственная практика проводится концентрированно на 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса выполняется по расписанию в 

учебных аудиториях. 

Консультационная помощь оказывается в рамках установленного 

программой времени. 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. 

на базе мастерских, производственное обучение проводится на  производстве. 

Обязательным условием  является предварительное освоение  учебных 

дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы материаловедения», 

«Допуски и технические измерения», профессиональных модулей 

«Подготовительно-сварочные работы», междисциплинарных курсов 

«Оборудование, техника и технология электросварки», «Технология газовой 

сварки», «Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Технология электродуговой сварки и резки металла», «Технология 

производства сварных конструкций», «Дефекты и способы испытания сварных 

соединений», «Технология автоматического и механизированного 

наплавления» «Технология дуговой наплавки деталей» «Технология газовой 

наплавки деталей». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Мастера:  наличие 9-10 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в  профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 

сфере является обязательным. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять газовую 

сварку средней 

сложности и сложных 

узлов, деталей и 

трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

и простых деталей из 

цветных металлов и 

сплавов. 

 чтение чертежей;  

 знание устройства и обслуживания 

оборудования для газовой  сварки; 

 правильный выбор 

производственного оборудования; 

 выбор горючих газов, присадочной 

проволоки и флюсов;  

 знание режимов газовой сварки; 

 знание технологии сварки 

углеродистых, легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

их сплавов;  

  умение осуществлять сварку 

деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной 

сложности во всех 

пространственных положениях 

шва; 

 организация безопасного 

выполнения газосварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда; 

 устранение деформаций и 

дефектов сборки и сварки. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля 

Выполнять ручную 

дуговую и плазменную 

сварку средней 

сложности и сложных 

деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и сплавов. 

 

 чтение чертежей;  

 знание устройства и обслуживания 

оборудования для ручной дуговой 

и плазменной  сварки металлов; 

 правильный выбор 

производственного оборудования; 

 выбор электродов, присадочной 

проволоки и флюсов;  

 знание режимов сварки; 

 знание технологии сварки 

углеродистых, легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

их сплавов;  
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 умение осуществлять сварку 

деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной 

сложности во всех 

пространственных положениях 

шва; 

 выполнение ручной дуговой и 

плазменной сварки, средней 

сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых  

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

 соблюдение правил техники 

безопасности . 

Выполнять 

автоматическую и 

механизированную 

сварку с использованием 

плазмотрона средней 

сложности и сложных 

аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и 

трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей. 

 

 знать устройство и обслуживание 

оборудования и газовой 

аппаратуры для 

полуавтоматической и 

автоматической сварки в защитных 

газах; 

 знать устройство и обслуживание 

оборудования и газовой 

аппаратуры для 

полуавтоматической и 

автоматической плазменной  

сварки; 

 выполнение автоматической и 

механизированной сварки с 

использованием плазмотрона,  

средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

 организация безопасного 

выполнения газосварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда; 

 устранение деформаций и 

дефектов сборки и сварки. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Наблюдение за поведением 

обучающегося  в аудитории, 

в производственной 

мастерской и анализ 

успеваемости. 

Способствовать выработки у 

студента устойчивого 

интереса к профессии 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

её достижения, 

определённых 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач  в 

области разработки 

технологических процессов 

сварки  изделий, 

 оценка эффективности и 

качества выполнения, 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение за 

способностью студента к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы.  

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  в 

области сварки изделий, 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы, 

 соблюдение техники 

безопасности, 

Наблюдать и помогать 

студенту правильно 

оценивать рабочую 

обстановку  и его поведение 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации, 

 использование различных 

источников, включая 

электронные, 

 анализ инноваций в области 

сварочного производства 

Наблюдать за способностью 

студента пользоваться 

технической литературой, 

справочниками. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективный поиск 

необходимой информации, 

 использование различных 

источников, включая 

электронные, 

Наблюдать за способностью 

студента пользоваться 

технической литературой, 

справочниками 
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 анализ инноваций в области 

сварочного производства 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

 Развивать ответственность и 

доброжелательность. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных  

профессиональных знаний. 

 участие в военно-

патриотических 

мероприятиях,   

 занятия спортом. 

 знание предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Помогать обучающемуся 

формировать качества 

защитника Отечества. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) * 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

-участие в работе научно-
студенческих обществ; 
-выступления  на  научно- 

практических конференциях; 

-участие во внеурочной 
деятельности, связанной с будущей 
профессией/ специальностью 
(конкурсы профессионального 
мастерства. 

- высокие показатели 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 

-на практических занятиях 

(при решении ситуационных 
задач, при участии в деловых 
играх; при подготовке и участии 
в семинарах, при подготовке 
рефератов,докладов и т.д.); 

 при выполнении и защите 
курсовой работы (проекта); - 
при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной практики; 

 при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной практики; 

 при  проведении 

 контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного 

по модулю). 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- анализ профессиональных 
ситуации;  

 -решение  стандартных  и  

нестандартных профессиональных 

задач.  

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач,  

профессиональногои 

личностного развития 

-эффективный  поиск  

необходимой информации;  

-использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики.  
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ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

взаимодействие:  

- с обучающимися при 
проведении деловых игр,  
выполнении коллективных заданий 
(проектов; 

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной практики.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность  за 

работу членовкоманды 

(подчиненных), зарезультат 

выполнения заданий 

-  самоанализ  и 
 коррекция результатов  
собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов; 
-ответственность за результат 

выполнения заданий.  

 

 

 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

- планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала 
и прохождении  
различных этапов производственной 
практики;  

- определение этапов и 

содержания работы по реализации 

самообразования.  

ОК  9  Осуществлять  

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий.  

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

- готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  
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