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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии по профессии СПО
08.01.07 Мастер общестроительных работ, укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства в соответствии с ФГОС, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой;

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических 
конструкций различной сложности;

ПК7.3. Производить резку металлов различной сложности; 
ПК7.4.Выполнять наплавку различных деталей и изделий;
ПК7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ;

1.2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам 
освоения программы учебной практики и соответствующих видов 
профессиональной деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы учебной практики: 

иметь практический опыт:
- выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 
ручной электродуговой сваркой;
- выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 
сложности;
- выполнения резки различных видов металлов в различных 
пространственных положениях;
- выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
- выполнения контроля качества сварочных работ

уметь:
- рационально организовывать рабочее место;
- читать чертежи металлических изделий и конструкций ;
- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 
материалы;
- подготавливать металл под сварку;
- выполнять сборку узлов и изделий;
- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 
пространственных положениях;
- подбирать параметры режима сварки;
- выполнять ручную дуговую сварку различной сложности деталей, узлов и 
конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;
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- выполнять ручную дуговую сварку деталей и узлов трубопроводов из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов;
-выполнять ручную дуговую сварку сложных строительных и 
технологических конструкций;
- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;
- выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;
-производить контроль сварочного оборудования и оснастки;
- выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 
знать:
- виды сварочных постов и их комплектацию;
- правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций,
- наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;
- основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 
сварочных камер;
- марки и типы электродов;
- правила подготовки металла под сварку;
- виды сварных соединений и швов;
- формы разделки кромок металла под сварку;
- способы и основные приемы сборки узлов и изделий;
- способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 
конструкций;
- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;
- устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;
- правила обслуживания электросварочных аппаратов;
- особенности сварки на переменном и постоянном токе;
- выбор технологической последовательности наложения швов;
-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 
свариваемых изделиях и меры их предупреждения;
- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
- особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;
- технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
- контроль сварочного оборудования и оснастки;
- операционный контроль: технологии сборки и сварки изделий;
- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 
-способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях 
различной сложности;

1.3. Количество часов на освоение программы 
учебной практики:
всего 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися следующим видам профессиональной деятельности: 
«Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки» и в том числе 
соответствующими им профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Наименование
вида

профессиональной
деятельности

(ВПД)

Код Наименование результата обучения

Выполнение 
сварочных работ 
ручной
электродуговой
сварки

ПК
7.1

Выполнять подготовительные работы при 
производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой

ПК
7.2

Производить ручную электродуговую сварку 
металлических конструкций различной сложности

ПК
7.3

Производить резку металлов различной сложности

ПК
7.4

Выполнять наплавку различных деталей и изделий

ПК
7.5

Осуществлять контроль качества сварочных работ

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность 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)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной и производственной практики

Н аим енование  
проф ессионал  
ьного модуля

Коли
честв

о
часов
учебн

ой
прак
тики

Н аим енов  
ание ВП Д

Н аим енование проф ессиональны х  
ком петенций

Виды  вы полняем ы х работ Н еобходим ое
оборудование,
инструм енты ,

м атериалы

М есто
проведения

работ

ПМ 07

Выполнение 
сварочных 
работ ручной 
электродуговой 
сварки

108 ч.

ПК7.1. Выполнять подготовительные 
работы при производстве сварочных 
работ ручной электродуговой сваркой; 
ПК7.2. Производить ручную 
электродуговую сварку металлических 
конструкций различной сложности; 
ПК7.3. Производить резку металлов 
различной сложности; 
ПК7.4.Выполнять наплавку различных 
деталей и изделий;
ПК7.5. Осуществлять контроль 
качества сварочных работ;

Учебная практика 
Виды работ
1. Ознакомление с обору
дованием сварочного поста 
и подготовкой металла под 
сварку.

Организация рабочего 
места..
Разделка кромок; 
Оборудование сварочного 
поста.
2.Освоение техники и 
технологии ручной дуговой 
сварки, контроль качества 
сварочных работ

Подготовка метала к 
сварки(правка и гибка, 
разметка, рубка, 
опиливание, очистка 
поверхности метала под

Штангенциркуль, 
измерительная 
линейка, зубило, 
кернер, чертилка, 
угольник, 
разметочный 
циркуль, молоток 
(с квадратным и 
круглым бойком), 
ножовка по 
металлу, ножницы 
по металлу, 
напильники разных 
типов, надфили 
разных типов, 
тиски,

сварочные посты, 
источники питания, 
кабеля, маски -

«Асбестовский
политехникум»
строительное
отделение

Слесарная
мастерская

Сварочная
мастерская
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сварку) щитки;

Наплавка валиков при оборудование

нижним положении (генераторы,
пластин. баллоны

кислородные,
Дуговая сварка при нижнем шланги); редукторы
положении пластин. для сжатых газов,
Наплавка валиков при резаки, очки.
наклонном положении
пластин.

Дуговая сварка при
наклонном положении
пластин.

Наплавка горизонтальных и
вертикальных валиках на
пластинах толщиной 4-6 мм
расположенных
вертикально.

Выполнение
односторонних
однослойных и
многослойных
многопроходных
вертикальных швов
нахлестанных соединений
на пластинах 3-8мм
расположенных
вертикально без скоса
кромок и зазора.

Выполнение
односторонних и
двухсторонних
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вертикальных швов. 
Тавровых и угловых 
соединений на пластинах 5- 
10 мм расположенных 
вертикально, без скоса 
кромок и зазора, а затем со 
скосом одной кромки и 
зазором 2 мм.

Сварка фланца с 
трубой(Угловое соединение 
без скоса кромок и со 
скосом двух кромок и 
поворотом соединения на 
себя.)

Сварка стыков труб без 
скоса кромок 
односторонним швом и со 
скосом двух кромок.

Сварка корневого шва 
стыков труб со скосом двух 
кромок.

Сварка корневого шва 
стыков труб со скосом двух 
кромок без зазора и с 
зазором.

Сварка косынок планок.

Сварка металлических 
конструкций. (макеты 
стропильных ферм, 
арматурный каркас для 
опалубки.)
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Сварка стыковых труб.

Проверка качества сборки 
сборных соединений.

Проверка качества сварных 
швов.

Устранение дефектов 
выполненных сваркой.

Соединение углов 
(Вертикальный шов).

3.Освоение технологии 
дуговой резки металлов и 
сплавов.
Дуговая резка уголка, 
швеллера, двутавр в 
различных 
пространственных 
положениях.

Резка трубы вырезание 
отверстие в трубе.

ИТОГИ 108ч.

9



3.2. Содержание обучения по программе учебной практики по профессии 
_________ 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»________________

Н аим енование  
проф ессионального модуля  
(П М ), вида проф ессиональной  
деятельности, 
проф ессиональны х  
ком петенций,

С одерж ание учебного материала, лабораторны е работы  и 
практические занятия, сам остоятельная работа  

обучаю щ ихся, курсовая работа (проект)

О бъем часов У ровень
освоения

1 2 3 4
П М  Вы полнение сварки и резки средней слож ности деталей
В П Д  Вы полнение сварки и резки средней слож ности деталей
ПК7.1.Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве сварочных 
работ ручной электродуговой 
сваркой;

ПК7.2.Производить ручную 
электродуговую сварку 
металлических конструкций 
различной сложности;

ПК7.3. Производить резку 
металлов различной 
сложности;

ПК7.4.Выполнять наплавку 
различных деталей и изделий;

ПК7.5. Осуществлять 
контроль качества сварочных 
работ; 
резку.

У чебная практика  
Виды  работ

108

1. Организация рабочего места.. Оборудование сварочного 
поста.

2 2.3

2. Подготовка металла к сварке 2 2.3
3. Разделка кромок. 4 2.3

4. Наплавка валиков при нижним положении пластин. 4 2.3

5. Дуговая сварка при нижнем положении пластин. 4 2.3

6. Наплавка валиков при наклонном положении пластин. 4 2.3
7. Дуговая сварка при наклонном положении пластин. 4 2.3

8. Наплавка горизонтальных и вертикальных валиках на 
пластинах толщиной 4-6 мм расположенных вертикально.

8 2.3

9. Выполнение односторонних однослойных и многослойных 
многопроходных вертикальных швов нахлестанных 
соединений на пластинах 3-8мм расположенных вертикально 
без скоса кромок и зазора.

8 2.3

10. Выполнение односторонних и двухсторонних вертикальных 
швов. Тавровых и угловых соединений на пластинах 5-10 мм 
расположенных вертикально, без скоса кромок и зазора, а 
затем со скосом одной кромки и зазором 2 мм.

8 2.3
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11. Сварка фланца с трубой(Угловое соединение без скоса 
кромок и со скосом двух кромок и поворотом соединения на 
себя.)

8 2.3

12. Сварка стыков труб без скоса кромок односторонним швом и 
со скосом двух кромок.

8 2.3

13. Сварка корневого шва стыков труб со скосом двух кромок. 8 2.3
14. Сварка корневого шва стыков труб со скосом двух кромок 

без зазора и с зазором.
4 2.3

15. Сварка косынок планок. 4 2.3
16. Сварка металлических конструкций.(макеты стропильных 

ферм, арматурный каркас для опалубки.)
8 2.3

17. Сварка стыковых труб. 4 2.3

18 Проверка качества сборки сборных соединений. 2 2.3
19. Проверка качества сварных швов. 2 2.3
20. Устранение дефектов выполненных сваркой. 

Соединение углов (Вертикальный шов).
4 2.3

21. Дуговая резка уголка, швеллера, двутавр в различных 
пространственных положениях.

2 2.3

22. Резка трубы вырезание отверстие в трубе. 2 2.3
23. Дифференцированный зачет 4

ИТ!ЭГО 108ч

Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие сварочной 
мастерской.
- Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест 
мастерской:
1. Рабочее место мастера производственного обучения и обучающихся. 
Сварочные посты, источники питания, кабеля, маски - щитки.
2. Наборы инструментов и приспособлений.
3. Стенды: безопасность выполнения сварочных работ, пожарная 
безопасность.
4. Комплект плакатов: инструкционно- технологические карты.
5. Комплект учебно-методической документации.

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
обязательную учебную практику, которая проводится рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
1. В.А. Цебан. Сварочные работы. Изд.6-е.-Ростов-на-Дону, Феникс, 2009.
2. А.В. Борилов. Сварщик ручной сварки. .-Ростов-на-Дону, Феникс, 2008
3. В.Г. Лупачев. Ручная дуговая сварка. -  Минск «Высшая школа»,
4. Г.Г. Чернышов. Сварочное дело. -  М.:НРПО, 2012
5. Ю.В. Казаков. Сварка и резка материалов. -  М.:Академия, 2013
6. С.Н. Дмитриев. Сварочные работы. -  М.:Вече, 2012
7. В.Г. Лупачев. Сварочные работы. -  Минск «Высшая школа», 2008
8. В.А. Тудвасев. Рекомендации сварщику по ручной дуговой сварке сосудов 
и трубопроводов под давлением. -  М.:Арвик, 2006
9. В.Г. Геворкян. Основы сварочного дела. -  М.: Высшая школа, 2007
10. В.М. Рыбаков. Дуговая и газовая сварка. -  М.: Высшая школа, 2009
11. В.И. Стеклов. Основы сварочного производства. -  М.: Высшая школа, 
2006
12. Б.Д. Малышев, В.И. Мельник, И.Г. Гетия. Учная дуговая сварка. М.: 
Стройиздат, 2010
13. Э.С. Каракозов. Справочник молодого электросварщика. -  М.: Высшая 
школа, 2012
14. В.Г. Лупачев. Дуговая сварка в вопросах и ответах. -  Минкс: «Дизпйн 
ПРО», 2009
15. В.А. Лосев, Н.А. Юхин. Иллюстрированное пособие сварщика. М.: 
«Соуэло», 2014

Интернет-ресурсы
1. WWW.svarka rezka.Me
2. WWW. Prosvarky. Me

http://www.svarka/


Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, среди которых профессиональные информационные 
системы САД и САМ.
WWW.Samistroim.com 
www.при 39.ru|muster obsch. rabot 
WWW. Profobrazovanie.orq

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля ««Выполнение сварочных 
работ ручной электродуговой сварки»
является освоение учебной практики по слесарным работам, подготовке 
сварочной аппаратуры и выполнению технологических приемов сборки 
изделий под сварку с проверкой точности сборки, освоение технологии 
ручной дуговой и газовой сварки и выполнение наплавки различных деталей 
для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение»,
«Черчение», МДК.07.01.«Технология ручной электродуговой сварки» 
«Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов» изучается 
параллельно с приобретением практического опыта на учебной практике 
модуля.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия теоретического цикла носят практикоориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете технологии сварочных работ и 
лаборатории. Учебная практика проводится в сварочной мастерской 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля. Учебная практика проводится при делении 
группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению 
качества обучения. Реализация программы модуля предполагает 
обязательную производственную практику, которая проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 
подготовки обучающихся данного модуля.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. При изучении модуля с обучающимися проводятся 
консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и 
индивидуально.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

http://WWW.Samistroim.com
http://www.???/


Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 
на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников, мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

«Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки»
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером в форме диф.зачета. По завершению практики 
обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 
входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
Квалификационные испытания проводят в форме выполнения практической 
квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 
определённому виду профессиональной деятельности, сложность работы 
должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения 
квалифицированного экзамена формируется комиссия, в состав которой 
включается представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится после прохождения учебной практики.

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебой практике 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 7.1.
Выполнять
подготовительные
работы при
производстве
сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой

Последовательное выполнение 
технологических операций при 
производстве сварочных работ 
ручной электродуговой сварки. 
Выбор инструмента и 
приспособлений.

Текущ ий контроль
-тестовые задания 
-практические работы 
-наблюдение

ПК 7.2.
Производить
ручную
электродуговую
сварку
металлических
конструкций
различной
сложности

Последовательное выполнение 
технологических операций по сборке 
и сварки металлических конструкций 
средней сложности . Организация 
рабочего места. Создание 
безопасности условий работ . Чтение 
рабочих чертежей и схем.

Текущ ий контроль
-тестовые задания 
-практические работы 
-наблюдение 
-анализ



ПК 7.3. 
Производить резку 
металлов 
различной 
сложности

Выбор сварочного материала. 
Последовательность выполнения 
операций по резке металла. 
Организация рабочего места и 
создания безопасности условия работ.

Текущ ий контроль
-тестовые задания 
-практические работы 
-наблюдение 
-анализ

ПК 7.4. 
Выполнять 
наплавку 
различных 
деталей и изделий

Последовательное выполнение 
наплавки на изделиях средней 
сложности . Организация рабочего 
места. Создание безопасности 
условий работ . Чтение рабочих 
чертежей и схем.

Текущ ий контроль
-тестовые задания 
-практические работы 
-наблюдение 
-анализ

ПК 5. 
Осуществлять 
контроль качества 
сварочных работ

Осуществление контроля качества 
сварочных работ в соответствии с 
ГОСТ

Текущ ий контроль
-тестовые задания 
-практические работы 
-наблюдение

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. Оценка индивидуальных образовательных 
достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).___________
Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ч 100 5 отлично
80 ч 89 4 хорошо
70 ч 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

Результаты (освоенные 
профессиональные 

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

- понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого интереса

Наблюдение за
обучающимся,
тестирование

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- организация собственной деятельности, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем

Наблюдения за 
обучающимся на 
производственной 
практике.
Оценка
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении



индивидуальных
практических
заданий.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы

-анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итогового 
контроля,оценки и коррекции 
собственной деятельности, несение 
ответственности за результаты своей 
работы

Оценка
результативности 
выполняемой работы.

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

- осуществление поиска информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

Оценка
эффективности 
работы с источниками 
информации.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-использование информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности

Оценка
эффективности 
работы обучающегося 
с прикладным 
программным 
обеспечением.

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами

- работа в команде, эффективное 
общение с коллегами, руководством, 
клиентами

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

- исполнение воинской обязанности, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей )

Оценка готовности 
обучающегося на 
занятиях по 
начальной военной 
подготовке.




