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llрогрпмtrlа рвгабоlаdа в соответствии с пр,каrом lvlлulcтepcrBa обра]оваяия и ва!(л
I'ос.иЯской Фспсрапииот l л,оля 20l] г,N499 "Об утверпqеuии Порщкц орган и запи п

осуцс.rDtrспUяобразовлт.lьнойlеяIепь]lостлло,lолоппиt]L ы! професФlонUьным

, +п {,. ь 1фl ,,l{,l, I l l.,lcl,J,), Blj . l о рdwчоi],
,лф,,, ,, /.| }l lo,o lгJ,,г л,гоеrlq.Ебlоо l,alc.
!рименснис! раз]ичхы\ обFа]овiтеf,ьпых,еt]Iоfопй, в том

обраювательвь,х lеr!опоl!й Il элсктронного обrчеяля в соотDетсr!ил с

rrколо!дельсгво ononptrюBjlln

Доло]пи rc] ьнч лF.фф.лопfulьвм програr,ма ] Iовьппсния кзшлlРикацил. рарабоmна
обрOоDаIелLOой олганиl|цисй стRом Ро.слйской
Феlерацяя, вклюq]ст все м.ir!!, ука]анные в учеблом плане,

Содер{анис опсноч ьlr и ме]одичссхпх vатерие]ов олределястся образоваreльпой

органиrаuисй са\!осlояrе]Lно с } чсто\l п.lожев!й з.коподrельоOа об обрФовании

Росспйской ФслеDацпи

СФу(lурахолоtrнитеJьлой !рофессионшьЁой прогрпNмы cooтBcTclDyeI LребованияNl

l lорядка орlзUизацли и осуIцествtrеляя обраов!Iепьной дсл
профФсиопашлым проФаWа,lj ]тDерхденного рикl]о Мияобрнаук! Россилот l июля

обьем:rопоJнитеtrьпой профессионаlьOой програrsrы вв0 rавис!!lости отпрлусняемь]х
обраrоватсJьнь]ilех]Iоtrогий,jrол*Ф быrьfl. мснес 16 ака!ечичесftпхчасов, срокпее
осв.сния олrсделяюlся обрФоватсrь ой орlзнлrацисй са!осlояЕrьfl о,

К освосникr д.],оппитс]ьвых про{|)ессtrопшьных лроrра\lil допускаются:

л!сющиесреJлеепрофсссио ш,lоеп (иlи)lLlсшесобраrовавле:

хол!чдюпiие среллф лрофсссиопшьdое и (иiя) высшее образо в!я и е

]lr,о реlgЕflля стр}ктугы лопоJвишьпой роффOиолfulьuой програiNы и

тлtлос|.lоOu ееосвоения ыо,ке, лриvсняться слсrе!а]ачстныхсляшц Коллчсство

епьп.й профсссиолаlьноЙ ппо.рачм е ! с й! аЕlивается

Обра]оDаrепьна,,1сяrc:lbnocTb слrпате!ей лрсrусNатршае] сjlс''(уk!цис ви!U учсбпьJх
iлятийп)чебuыtрабоl]lскци!.лрапичес(d.пс.tr!лI.рскиезанrrия.]абораторннс
рабо, ы, чrглые сtоiы. !аOтср-кпассьJ. !цс]ёрс]lлс. rеловь,е !lры. poncвb]c шры,

тр€ни ,d.сеvиlIары по об!сlу олытол,. вьJеrIлыс rалятия, колсухы!]чlл. вьлlолнсние

аllсст.цлонпой.лпплоvпой.Ilроекrвоil рхботы илл} ,е пилыучеблыхзаняйй и ),чсбпьiх

габоl, олрс,lсlеппь,е !ч.бпь]м пл.лом



УчсбUый ryрс пре!Uазпачеп д]я плц, жеп!юп[lх приобрсс,и,яания ! лра(I!чсскис
]Ll,r,M в.6ластп )rс]срол]гоDоri сварки и сtsарки в срOпс rапlитноIо Iala aplol]
,, ,|,P,l.l,с, г., " i.pJl co,,do,оь!, ),llio,,,,,L,
пmпаченля с ,ри!ецелле! рrчпой сDарки во Dсех лросr!анстRенных ло]оксввях

Учсбный к}рс lpoDon,l яысоkаrвmиф,циролапяые плепопаватсли, лvе,ощие

бопьшой пFапический опыl, В 0роlсссс за]lятUй спушателrfi предосlавляются в.е
псоб\оjлмыс хястру!снть] п vатери[Iы

Овлщснлс тсхвикой Р)чпой ду]!!ой свдрки (яаллавк!) пепjJавяцпмся rлепролом в

ПJiя р}ехый pe]yf,ьгл 06учслпя:

_ вь!lоIuе!ие ручной ,чговой св!рки tпп!авft ! ) нсплавя!и м ся эл е Фролом D]ащлшоу
газс рll!я ч х ых летшей и ко нструкци й

провсрка оспащеллосп сварочного посrа р)члой д},говой

пеOJаDящи!с, r]ckтpojroN в rащлlпоы Iазi

лровер ка работос посо б лос rи и !справяости обог!лоtrа ия

t,ашdвки) лел!амцшrcя э!Oородом в ]ащлтяом гше;

(l)вершепсl вусIыс Еомпmссцпи

п.ста ручной дrговой сварки

- проверк0 0Ulичия ]аемления сварочпого лост. ручной iуговой сRагки(!аплавкФ
неп]авялlи!ся ]]e(rDolo! в ]аtrlитном rare:

_ лолготовка и проверки сD!рочньjr мотсрлfulов!l, ручной дуговой сваркп (напл!вки)

н сп ]авяци мся ]леюро!о м в заtrlитном га]е;

- mс Фой ка оборrлоDа ия ручлой!уrовоЙ свбрки (lIаплавм) леллавящиtrlся элепро,lом
lацитпо\! газс,uя вьJполнения свар(й;

! Iачим ость булуще й хроФесс!tr.

Фl ос спо l50709,0] свАрLIlик



r\![пrrtrlroBa, ь 0a6.1) к j

слтl!плю, оqп(ес]влять IeKrl|lB

хов]ро] ь..ц.!к) l колрскцлlо
собствснной rеяIe,ыIоо0. jLсстп

oTBeT.TBelloclL ]! Dсrпьrаlы

И.ло]вовхть лхфор!ац,олло_
{о\slув кацио! ыO,Lе\ оrогпп в

пr,оФессtrолаrыlой 1Ф{сльнопи

Вь]полнять ручв}к) дуювtlо
сваркура}lичOых lеrulей из

угlсродисrых я копструкцлоллых
стаrей во всех ро.Ilаl0ьелпых пк ],l

1 Вьпlолхяь руч tlо,lугов).ю
сварку ршrлчяых детмей из

положениях свалноl о,!ва

lll( 2 ]

ВьJполнять ручп}ю лrI овtlо
нOплаDку поФыIьАlи Jлектропаvи

пIi2l

Вь!lолнять,rугов}ю рсзку пк ].1

3 обеOlечивать ijс]опаспос
вьпlоJление сяiрФч!ь]х рФоr на

!ес]э ! с.отвстствил с с.ниrарtrо_
]tхничосkи\оl требованиrrлl и

трсбования!п о\галы ] рула

llK_2,6

Читать чертФкл срелпей
слоя lосш ! слохньш сварных

л](,] 5

l]ыOоlняrь ручлуlо л!rовr-ю
сварм InlonaB()) UсjUlавяцlпlся
]лс]iтродом U ]ащиl!ом г!зе

углсропис] ых и юп.'Фукцлоппьп
.тdей во воех хросlрlхстве!ных

Вьп!]lвi Ib р!чную !уговую
свцrгл (BJ]L ]ав(у) псп!апяпlи!ся
]лсктродо! в ]aulпrBoM l а]о

лаl]ич!ых лL-rмсй пз цветных



пп ! г.r {тпiппlI\ п.п)кеl r ] l

Dшlоtrнпlь г)lнYlодllов!lо
пOпJавгr неtrrluяп|lNся
r]cкTpolo\I D ]ащл,ном I а]с

Вьп r!яlь наплавку п]я
усmц епиl раковип л трещ!л D

\!la\ срсднсir Jod]LU\ ]и

Вь lоqнять rJlиcrf) ш9.[ ппLrс

Олр.,1сля[ прлчлпы JеФсk п,в
сварочпь,1 швов п сос]инсний

пк 1]

СOоопш.UстDуе!ь,е компФепцлп в соотвФсшип с тпуловым! фrп{цпямп
прOфФоlоп.льпого стд,л!рt' (Свlр'цпк'
(утв, при*$оi }llппmерств! TnyJ! и соцпmьпой lащпты РФ от28 воября 201] г,

N 70lя)

l lапDrвjOппс полготовхп
Гlро фесс ион шъный ста ларт

(у,Lз прякаом МинисrерстваФуJв п
социшьной ]ащш РФ от 28 ноября 20l] ]

N 701н)
Подгото!ка, сборка, cвaplla и

зачистjlа посJе сваркя св!рных
пlвов Jtrefi е птов коя стр},кци и
(изделий. у]iов, дсL,Ей)

,d/0],2 Ручлм луговм сварка (наплавФ, рФка)
ллавяlцимФ покры ьN элект!одом (РЛ)
пDость]х !етаlей веответствснных консФуtцлй
Д/04,2 Ручндя луговая с зарк, 1! ап]авtr i)
хелtrавяпlи мс я rI е ктро!оr, в зацитном гФе
(РАЛ) прось!х летсIей неотвстствеgлых

cвaptsL 1,1jл-вка, "оч lр\кU4ц |. 0_ J Г) п d, )ювас -Dар(а (lx,,bBba pci:,)
!обUг}доs0l.,,,делli,),,{, I l iвя Uj,!сч го] гчt } fепгоOоч,РД]
р,,6, ,гоLо!ов, .'шср', Uбоl | .пF ,р\rU l ,обоо),оФ ,/с, иl-е |чо, ),loq,

l ,рIý9rrЕ!9д9!.дщ49!

]( ф" \"ld ) пqФ.в_оtsаll4liавld,
bel,lавqпи!сq 1,ечlроло,l в,аши яоу гаf
,РдД,i п, J!*,_J !)lовd cBdpKB rl аллfuýJ,

г.,к" ,ll' ,ol ! D)bJ/:i Iобор}дорочи,, {lделиi,
J foв, mJOсl,розодов 8! Jсi)лfбоi

l]

пк]6

1,1

l)



1.1, ПjrпяруемLlе рс}уJьrаlы обччелпя:

По.f,с окопчпп!я обучслпя слулI!,tJъ бу-цсl }яаты

осповпьJс тлпы, кояструктивньjс эпсхс Jы и рiзмерь] cBlptr,ix соелпясlлй,
sirполняс\lьJх ручлой д ювой сваркой (Lеллавкоi' пепл!,rolи!с' )лс(толом з ]ациlлоI!
.Фе. и Фбdлхчеruе хх пачерrсжх\:

la ll,и ,,о Jb,"гlоd!'lо,\ )q oq г ог.' сзхоl оi ll * l ,ь , йr

леппавяпlи\!ся ]treKtpoxo! в rачш ] loN! гд]с:

сФроч ыо (наплавочпше) [iатери&rы ]rпя ручпой луговой сDар(п (вапjавки)

неjOlлвяш м.' )]сlсролоl! в ]дщитном ]?le]

техпtrку rеNноrогию ручлойдуговой сtsарkи (IJOпл.вкл) неIl]авяш Iся )JcKтpojloll D

зпппJтном гаЕ раjпчны\пстdlей и коflструкций зпр.сtранс

_ пFпчляь,во]ник]IоDепия дефсктоD с!.рпшхпlвов. способLlllх прслупрсжпсния и

ислравIелия прл рlчпой !уIовой свалkс (lIa!traBKc) нелlамци!с, Iепроlом в запlитлом

Посiсокоsчлп,я обучсппл слуш еiь б}петумев:

пlrоверя,ь рботоспособпосrь л исDравяость обор}!ов!яия дл, ручпой л!rов.й сваркл

(наплажО е lавяппJ\rcя ]JеKIpoloм взiпuплом гвеi

_н!стр!ив[,ьсDдрочяособоD!оваlIие,lшяручпойlуlовойсвар{!oпOIаfi )

нспл!вяпUlvся,еmFоло!l в ]хщит оJ rarc:

, вьпIо]лять ручной луIов.й смFкой (]mпtrавкой) нспlамщимся яектродом в rаци,хоv
l8e ра!!FIвых ,rcr л]ей и ко!.тр)кций во Dсех прострlв ствел!ых пол ожся и ях свагл.]!

1.2.К!те.орпя ушателсй

о v\lгl rпс. l1o lл l

лрхкп{еские Uавнки в обласlи ]пе(lрол}гоRой с!арк! нOOлавя|циNся Iекцолом в

l.З, Требовdпя к прсiв!Dптеlьзой лоrготовк0 оlсrLств!ют

t..l, Сро! оПtчflш 7]акадсмичес{и\ часа,

1.5, Форм! 0бучев!я| очлм

1,6.Р.{пirпплпйi riрсвн!й.л!свноiI.вечерпdй. группы выхопноrо лнr.



!, Уч.бныii пJ] K}pci:

llефорNlцм l юпрях.iк при

и.то!нп, иrап t рлдс



Дш Bccr вил!в аулиIорлыхзанятлй акапе!!чес(ий час усталавхиваФся
проf ол]мтопьUостыо 45 t!ил! I.

З, К!]спд!р!ыii учебпь,ii гD!фик
Каlслrlр ыilrче6]lый график ф.р! iруfrсяпрп осущестЕ,е,Iии об!чепия в тсчсUие

sс.,о ]пIс!ларного гол0,Ilo мере ]Iхборх групп слушаlелей rIо.рограммс со.lавхяOтся
Ф,ё],iаппьfi графхк. )чпlываюпшй объены лскплj]. пглкти

лlобъс*тьJ

.l0
з2

ПDп ечаппс: ПА пооllслlточпrя .,тест!цпя! ИА"ппrкrhчсс{пя работi

4. Р,боч!я пDогD!мм!
Mon!Ib 1, )liелефугjеро!пt rb,e сплапы,

Акlлвныс гr]ы: киспоро!: угf,екис]ый ,в

,Илерrпые j!зы| алг.н] rcIлii] аюI

,Охрала Фула и тсхвикх бе]оласностп,

_Техллка боrолхсности лри лровепсни! свJрочllь,r работ,

_Эrекrробе]о lасяос"ь

Mojrjb З. Осповпыс свелспllя о сварtrе, свпрпых сослпнсппях n шв!I.

,Хlреrеристиkа видоD сварки,

-Осповлые сOособы свlрkи

-Типьj сRарtrых 0оед сниП л сзарлLlхшвов

]vlодуlь,l, Подl oIonм McTa,l,la к свlрке.

Плавка. Fазметка и лФ,етм. рсlkа л обрпботка кро{ок. хололпая и горяче I!бка,

_Обозн!че,Iие п,зоR U сварпых соеfl вснпй,



Молуjь 5. ОбоD}Iоваяпс сварочяого постlпJя п)чпоfi lп.о.оц,говой сваркп.

-Источнпхл пптания мя р)чпой ар,олоjr.опой свар(л.

t мг, , U pn, q op", ог,, рьп г.\, ел,, |г!, :г ,ota d ,,

Схеяа лодкпочспля сварочного посlа

Ilравиrа хо!сючелия rлспросварочпоlо а л,агата,

Сварочльlс rIср!fulы,

Св.йс, ва сварочлых матср,алов.

llлис]лочлые м.тсFимы rJя р)ч ой ар]!!о\rговоЙ сваFки.

Мо{-.ль 6, ЭIе{tр чссх,я л}гп,

_СIроехис п хOрактсристики r]еrФпческой лrгп,

Ilрихе епие IспFпчссtrойп}lи D сsарочнь'х рабоlах,

Dlодуль 7, Т.хяпка вед€н!я l|роце..! свiDхп.

l'схно]оlия ручвой дrговой сварки.

,ТехноJогия плазмен,Iой смркл.

_ТеххоJогия гаовой сварш.

Моду]ь 8, ОборудовDн!. для |!]овоП св.рRп.

,Аргоноtr)Iовая lоFепка. l]trхы г.рслок

,Устройсво Iаос!арочлых бшJоноD и rребовани,. прсдъявrяемь,е к хиýi

-УсФойство гqук,!ра дrя.варкп

Nlол}.Iь 9.'l'ёrUоlоrпя ручноii !ргопOдIовой свrркп.

-IЪu!ка вс,lсяия лроцссса сздрки.

МолrJь l0, ОсUовы металJуDгячсскпi ппо(с.сов пря сварке.

_Поuяпс и пока]атсJц св|рлваомости, Горячие ! хоiопныс rFсщ!пьL

]{орфIl.п .я стой(остьcBaP]oJ1сослллелий,

Дефоl]Nхцlя л лiлряженис trги сtsлркс,

_Дефепъ] .вар!ых сос]ляснпй их .рс,r)прежлеляе l усlрансп!с,

Пtод]пь ]1,СтапдарIп]дцUя п {0 rроль к!чсоBn пролукцпп.



NlOдуf,ь 12.DьпIOjп.U ссвrпочпьппrботрlчной,ý|озойсвархп

lе\ппкr 6(fu,,],по(, llпп ппчв! hl,пп cBrnvlHb,\ п.пiоl.

'l'гс6!tsалия беппlа.]Iостп прл sь!lопяснии сварочных габо L

Ин.lр!ктах по,ехппкс бсrопаснос]п л !ожарпой бе]оOаспости,

olBa]to\!JcHпe с рабо{п \есюм,

MOlyJb 1З. ГlоIIоlовптсlь!о сs,почлыс р!бOIы:

"|lопгоl.!ка ilстlllла к свагке

_Г|одгоювкх lстшей ( сваркс,

-Пфrотовка сOароч огообору!ования ( работс.

Модуль 14. Вьпlolпснпс свароч!ых рабm.

-l'0ххика ручной lу]!зой сваркл

,Сбол(а l сварк! Фуб, фрх.\!е!Iов ф.рм п мстаvокопстrукцпП

])учл,я электроlrlоsая сварка трубохроаолов диамеФо\! трrб от 50 ло ]20 мм,

,.lп,иной.тснtrи or 2 !м.

_Р)чн!я )]еtrfFолуговOя сварка фрагментов ферм,

_Г]чlаq,.,,роlJ,оOи.в ra !е, йло ,,, ф\ ,li:i

tr борl - J, , рк", орор, j,j,\иJсlовог,,jы\с ог D)б

_СUарка He.oBcpoTHbJx стыкоD тр)6

Моýль ]6, ВыпоJясппс свлрочпыl п!бот в срслс пчсFlflого гаrа (ар,оll)

ПолIотовкп оборудова ияrJя р}чпоli,ргояодуговойсварки в ия.ртнь,lгаrах

оборудование дrя D^пlой !рговоrуговой сRаFkи в лпертпь]х гаах (ар.он),

'Гсххолог|я сваркп нспла!,ци!лся rJсmг.л lи в иперUlых газа\ (apI!B),

Сп,л бU свJрrtr,, р'ё!ll,

,За и.аь!ялугл п!и Dьпlоrвспиир!чной луговой а]аFkл.

Mo,|l ,ь t-, ( вrрrц п)ч оiiапlO,лiýl0noilсь,пкппчс!iллоъч mп)нUпй,

lniпotrOOHnc lpusBaToK з trtrя(

лпголо]tlоваi свхрка церlавпощей crd]!

\|0l\,lb lЯ,( пхпlJ пtIнп, JпlOнпl\|Iппп (в!рьDп !tla,1.1oKl ,c,ntнпиii,



-Apl оноr}lпв]я свацэ апо\trl

uortjb l9,Ко!,ро,lьý!!сств!Lв,ппыrсOслппснпй,

_КDаlифиrащянU (I jF.бпм) работа,

5, Орг.лпrацrояно пtдll оt rчеслпс условпя

Соблоrенис трсбова!йП к кадровьпl условип! рсаlпrацип лополхиlель ой

профессионеrьной xpol paмIlbj:

а) лрех ofaв атсл ь сfu й . ocllb о бразо в!тел ь п о й ор ганUrац п и. обеслечпваIощпй

обрвзов!тсльнь,й процесс, обlеластвьrcшим обрФованпс! л сlDfiем прелолФан я ло

из!чаеI!ой тсматвкс ne Melee l гоlа я (илп) прапя{оской работы з областях rmллп,
lгег-l lOcllo\\o \ qYJ фггп,l,,

б) обра]о!.тепьной оDвниrацией паряду стралицио ьАjилекшояно-ссмяларскями
занятляtrlи прхмехяоrcя соврсмфФt ]фф*пвныс Nетолики лреполаваЕия с

примепенисм ипreраш,вных фор!.бr{епия, аудяовизушlьлых cpe,rcTв] инфор!ацяопло,
сов и Halrli! bJxучсблых пособий,

Собtrю,lени. тFсбоваплй ( fi атсDиаtrьно-]t\пичсскоtIу )чеб]ю меlолп{есьому
обеспечеO!Фf,олоl лrеJшой профсссиопа'ьпойпрогра!мы

a,Urp, ood" b lf op d l 1,oU\o,{yoij,rlepiJbbo]e\Hluc",oй
бsой. !к]ючФ совремелхые а!!итории, бибхиотеку, ауrrиовизулlшые средства обучспяя.

муtrыUдlе,lийнrФ эппараlуру. орпехни{у. колировмьные аппараты Материшьная б.rа
соотвфстRуfl санитарным п теrхпческиrl яорNа! и равилам п обсспечпваеr проведеялс

Bcer вiдо!прrктлссской ! лс]ппrинлрвой олготовки с]}ш.,еrей, ]lреду.мотрснньJх

lчсбньN шало! рсалиryеIой!о олпптсlьлой !рофсссионIIьной lpoIр lvы,

6) !.r!час лр,Iелепия rлеfi lронного о6!чешя, дистанцион,]ь,х.брдовmольпьп
тсхнологий (а)кльJй обуча]ощLйся в тсчснис ocel о псриола обуче]Iия обеслеч!вапся

i l0iв4, )л , Lп, l, о F
илформ!цпояяообFаlо!аrеrь'Iоi]среде.сопержаj(оiiвсе)лскlроннысобратваIепьлыс

уIях rохоlпи lельвФli lроФессионшьной програrfi ы,

6, ФорIы апсст!цп! n оцспочпыеI!lсрпlлы

Образовцтсtrь,Ilя оргпlизiцля ствопоllо]пts слупатслеij и

!саlиrацлlо lопоJнпIе,ь]Oй профсФио]l[ьвоi] лрофrммы в хо!ном объеме в

соотвст.пл . учсбньпJ пiап.м

ol.i].,JJ. .,o.Boc"J. ,,"|, ,,о lр,фп l,о",о{,оо,п,l,,ы, ) _,сl,й
Rкllочаеl теfirld,li колцолL )слсвае!о.l0 и пTotaвylo t[сrа!иlо.

lol,p.ll.( l,op! /lроlс,,оы,еl) 'orol polq,,,eboc1o, l lооч!ч} о,ь,h
JJJ l.,,Jlu, '1|,, с,!',,, ,.гllм"-lопоJ, рl.,ы"

орrпни]апgей.а\lостоя l€trL o



СJушатеJя\!, успешпо осOопDUlиv !опоJлитслы,уIо профФспопмьUrlо trро]Iачму п

пропl.дпIиtrl итоговуJо апсстаци,о. вь,,1аося уrостоRсрс!хо о 0оD,цеппl юдифкаOп

Схушатеtrя!, uелрошеIlиу итоговой апсстаuи и Uл и поrуrиRlluv лаиrоговой
аmсстапии пе},ловrстворп l елrь ые резупьlаrJ. дlакже лица!
лополлительлоli профФспопФы Iой лроl!!ммы п (или)они.]енным из обршо вател ьной
оlгаппlации. OьrOе]с' спраDкаобобучепиtr иiф о flериоJе обучеDиц по обв,lу,
салосl!я]ltrь]к] rсl,]lаRпиDае!оIу обраоDаIёtrь!ой ор.ац(за]lпей,

ИlоLоDая а] Iесlало, dроволи Iся ]lo форме ппактической раб

Геl}льтаты птогозой dпестаци п слуп l.tле й всоотDетствли сформой итоговой
апеотdции.)стапоыенной )аlебвы! планом, выставлпйOя по дв)а бмьной пJкmс
(сачlепо\]с lачlt]lо,) Per)Jblaтb] ито] овой апесIцции rапосяlся D соотвfrствуюIцие

Вопросы пром€rцточпой апест!цпп:

l l(л!ссифика п и я стаJсй по мФол!лолу!сния. паrпачепия, химическому составу

2'I плы сварлых соLтиясний.

r Клафифл кпцпя источп л ков ппталпя

4.14пlизид}d,ыь]есредс,з,rrцль,],рл.DарочпьпFаб.т,

5 МеIоль] ислраtrlе jlия lефепоз

6 Де,]п,р!ацпи сts!рочлы\ козсrр) кций

7,ХпiIхчесюе об.!lачепие пеI ир)lоциr J!еNептов.

3 Прихв[,Ф сrьп(ов из угперо!исrLlх п высоколсглровапяьп сттсй,

9,РекоIiсн,!ши по Rыборулс]очпцкалиIазия.вар.чпой лу.и

10 Окраск! баr]онов rапIитнь]\ rаrов

l 1,Классификш!ш дефесов сварных соелинепий

]2IL,p,.l ь,с lc4cl, ПгJ,l ьы ро,hh, "ов., рс

l] ЛравпIа ПБ при !роDсJспии сDароч ьJr р.6от,

1.1Внутгсняtrс jсlРо]iы л lptr,nn1l !\ обра]оRаппя

l) ОсобсU!осlи лри!с!спп, сilссл гsов,l']jJIИЙ lАРГОН

l6.ОсобеялоФ, rсхноJо.и с,lг(и в разlичлых лросФапств



Оцспочвыс Iатсрпаль, п птоговOii апсп!цп! tlрii,ичоской рiбоlс),

tlп]го,!я апестацпя r,роRолится l (jolMe оФ]flичс.кой рхботь'.

Ре]ульт!тывьпхuпе,Iияоцепl 70%праппльпьJхрсп,.Uийиболсс


