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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

         Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

         Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

           Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

            Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»;  

           Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года N 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик» 

            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профес-

сию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без по-

вышения уровня образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Приобретение профессиональных знаний, умений и навыков лицами, не имеющими профессии, 

без повышения образовательного уровня. 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования, настройка сварочного 

оборудования с учетом его специализированных функций (возможностей) 

Выполнение сложных и ответственных конструкции с применением специализированных 

функций (возможностей) сварочного оборудования 

Выполнение сварочных операций ,ответственных конструкций в камерах с контролируемой 

атмосферой 

Выполнение плазменной резки металла 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных 

конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и про-

изводственно-технологической документации по сварке. 

Исправление дефектов сваркой. 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на 

чертежах. 

Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

Основные группы и марки свариваемых материалов. 

Сварочные (наплавочные) материалы. 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы кон-

трольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения . 

Правила сборки элементов конструкции под сварку. 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. 

Способы устранения дефектов сварных швов. 

Правила технической эксплуатации электроустановок. 
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Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ. 

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

РАД, и обозначение их на чертежах. 

Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

 Основные группы и марки материалов 

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД. 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и условия ра-

боты контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. 

Основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные ос-

цилляторы). 

Правила сборки элементов конструкции под сварку. 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. 

Техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла. 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях. 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. 

Правила эксплуатации газовых баллонов. 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 
Устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппарату-

ры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 

Требования, предъявляемые к сварному шву и поверхностям после воздушного строгания; 

Способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; 

Свойства и назначение обмазки электродов; 

Способы испытания сварного шва и виды контроля; 

Правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 

Правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины; 

       Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры 

их предупреждения; 

Основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, режимов резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке. 

должен уметь:  

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей). 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку. 

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки. 

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической документации по сварке. 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документа-

цией для выполнения данной трудовой функции. 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией.  

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РАД и П. 

Настраивать сварочное оборудование с учетом особенностей его специализированных функ-

ций (возможностей). 

Владеть техникой плазменной резки металла . 

Владеть техникой РАД и П сложных и ответственных конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва . 
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Владеть техникой П малых толщин (более 0,2мм) из различных материалов. 

Владеть техникой РАД и П ответственных конструкций в камерах с контролируемой атмосфе-

рой. 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД и П сложные и 

ответственные конструкции на соответствие геометрических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической документации по сварке. 

Исправлять дефекты РАД и П сваркой. 
Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку 

простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и 

средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех по-

ложениях шва, кроме потолочного; 

Производить кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в различных поло-

жениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и плазморезательных 

машинах во всех положениях; 

Выполнять кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на 

заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и ча-

стей машин; 

Выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; 

Заваривать раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней сложности; 

Производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением задан-

ного режима; 

Читать чертежи средней сложности деталей, узлов и конструкций. 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по 

сварке. 

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. 

Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, уз-

лы, детали) под сварку. 

Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей). 

Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сбороч-

ных приспособлений. 

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках . 

Контроль с применением измерительного инструмента, подготовленных и собранных с при-

менением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на со-

ответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на при-

хватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических раз-

меров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. 

Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки. 

Проверка оснащенности сварочного поста РАД. 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД. 

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД. 

Подготовка и проверка сварочных материалов . 

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки . 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций. 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД деталей на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
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1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, уже имеющие профессию рабочего в целях получения новой про-

фессии. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 480 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 3 разряда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональная переподготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 200 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 56 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

132 

 Промежуточная аттестация 4 

 Производственное обучение 256 

 Консультация 16 

 
Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого 480 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 3 разряда 
 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 

 

200 200  160 160 160  

1. Цикл общих гуманитарных 

и социально-

экономических дисциплин 

8 8  8 - -  

1.1. Основы рыночной экономики 

 

8 8  8 - -  
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2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

 

56 56  56 - -  

2.1. Материаловедение  

 

14 14  14 - -  

2.2. Основы электротехники 

 

14 14  14 - -  

2.3. Чтение чертежей, схем 

 

14 14  14 - -  

2.4. Допуски и технические изме-

рения  

 

14 14  14 - -  

3. Цикл специальных дисци-

плин 

 

132 132  92 40 -  

3.1. Введение  

 

2 2  2 - -  

3.2. Сварочные материалы для 

сварки и резки металлов 

8 8  8 - -  

3.3. Оборудование для дуговой 

сварки и резки  металлов 

16 16  16 - -  

3.4. Технология дуговой сварки 

 

12 12  12 - -  

3.5. Газоэлектрическая резка ме-

таллов 

 

8 8  8 - -  

3.6. Оборудование для газовой 

сварки и  резки металлов 

12 12  12 - -  

3.7. Технология  газовой сварки и 

резки металлов 

16 16  16 - -  

3.8. Деформации и напряжения 

при сварке и резке металлов 

6 6  6 - -  

3.9. Дефекты сварных соедине-

ний. Контроль качества свар-

ных швов 

8 8  8 - -  

3.10. Техника безопасности, охра-

на труда и производственная 

санитария. Пожарная без-

опасность  

4 4  4 - -  

 Промежуточная аттестация  4 4   4   

3.11 Обучение в учебных 

мастерских: 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2   2   

3.12 Обслуживание сварочного и 

газорезательного 

оборудования 

6 6   6   

3.13 Электродуговая сварка 8 8   8   

3.14 Газоэлектрическая резка 

металлов 

8 8   8   

3.15 Газовая сварка 8 8   8   

3.16 Газовая резка металлов 8 8   8   
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 Производственное обучение 

 

256  256 4 116 136  

1. Обучение в учебных мастер-

ских 

 

120  120 4 116   

2. Обучение на производстве 

 

136  136 -  136  

 Консультация  

 

16 16  - - 16  

 Квалификационный экза-

мен 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

 Итого  

 

480 224 256 160 160 160  

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной переподготовки 

 «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1.  Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой экономике. 

Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, определяющие структуру 

экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика отраслевой струк-

туры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: ответствен-

ность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; конкуренция; свобода 

ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. Частная собственность как 

базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в си-

стеме профессиональной подготовки. 

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Материаловедение 
Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах. 

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в промышленности. 

Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве. 

Основные виды черных металлов. Понятие о производстве чугуна. Чугун, его виды и свой-

ства. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне на его свой-

ства. 

Значение цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства. Назна-

чение и область применения вспомогательных материалов. 

Прокладочные и уплотнительные материалы: лен, пенька, асбест, кожа, клингерит, картон, 

резина, фибра, паронит, пробка. Сальниковые набивки, хлопчатобумажная пропитанная, пенько-

вая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая. 

Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучуковые, полиэфирные, модифицирован-

ные универсальные; их свойства и область применения. 

Лаки и краски (натуральные и оксоль). Белила цинковые. Сурик свинцовый и железный. 

Эмали. Лаки. Нитроэмали. Синтетические лакокрасочные материалы. 

Обтирочные материалы. 

Смазочные материалы: растительные масла (хлопковое, льняное, оливковое), твердые смазки 

(тазот, калипсоль и др.), эмульсин; графитовые смазочные материалы; трансформаторные масла. 

Промывочные материалы, их свойства и применение. 

Хранение и учет, экономное расходование вспомогательных материалов. 

Тема 2.2. Основы электротехники 

Понятие об электрическом токе. 
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Оборудование с электроприводом. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, 

ваттметр. Их назначение и устройство. Принцип работы электродвигателя. 

Общее положение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования, 

пусковых устройств и щитов управления. Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость и устройство заземления, зануления электрических установок, защитное дей-

ствие. Источники опасности поражения электрическим током. Электроосвещение производствен-

ных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. 

Низковольтное переносное освещение. 

 

Тема 2.3. Основы черчения (чтение чертежей, схем) 

Правила разработки и оформления конструкторской документации. Значение чертежей в 

технике. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машино-

строительной продукции зависимость качества изделия от количества чертежа. Обзор разновидно-

стей современных чертежей. 

Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 - 68. 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входя-

щих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присо-

единительные и монтажные размеры. 

Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и 

определение их размеров). 

Чертежи и схемы. Назначение чертежа-схемы; Отличие чертежа-схемы от сборочного черте-

жа: Виды и типы схем: кинематические, гидравлические, пневматические, электрические; Основ-

ные условные графические и буквенные обозначения в схемах; Назначение технологических схем; 

Условные обозначения оборудования и трубопроводов на технологических схемах; Правила по-

строения технологических схем. 

 

Тема 2.4. Допуски и технические измерения 

Понятие, цель изучения предмета, содержание, история развития. Стандартизация: понятие, 

цели и задачи. Методы стандартизации. Виды стандартов. Методы стандартизации. 

Точность обработки, шероховатость поверхности. Взаимозаменяемость деталей Основные 

понятия о взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость в машиностроении и её преимущества. 

Шероховатость поверхности, её обозначение на чертежах по ГОСТам. 

Номинальные, действительные и предельные размеры. Понятие о допуске Номинальный 

размер. Погрешности размера. Действительный размер. Предельные размеры и предельные откло-

нения: верхнее и нижнее. Допуск размера и поле допуска. Условия годности детали. 

Зазоры и натяги. Поверхности сопрягаемые и несопрягаемые. Поверхности охватывающие и 

охватываемые. Зазор и натяг. Наибольший и наименьший зазор и натяг. 

Посадки. Виды посадок: с зазором, натягом, переходная. Понятие о системах допусков и по-

садок. Система отверстия и система вала. Квалитеты. Классы точности. Поля допусков отверстия и 

вала. Обозначение допусков на чертежах. 

Основы измерения, классификация. Точность и погрешность измерения. 

Основные метрологические термины. Методы измерения; непосредственная оценка и срав-

нение с мерой, измерение прямое и косвенное, измерение контактное и бесконтактное. 

Основные метрологические показатели измерительных инструментов. Погрешность и точ-

ность измерения. Влияние точности измерений на качество обработки деталей и работу оборудо-

вания и механизмов. 

Классификация измерительных средств по методу измерения и точности измерений. Отсчет-

ные устройства: шкала, деление шкалы, интервал деления шкалы, указатель, нониус. 

Средства для измерения линейных размеров. Меры. Штангенинструменты. Микрометриче-

ские инструменты. Скобы. Линейки лекальные, поверочные плиты, приемы измерения. Средства 

контроля и измерения шероховатости поверхности. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  
        Тема 3.1. Введение 
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Значение сварочного производства для развития промышленности страны. Роль  повышения 

квалификации сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе в обеспечении 

высокого качества выполняемых работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и про-

изводственного обучения профессии. 

 

Тема  3.2. Сварочные материалы для сварки и резки металлов 

Электроды для электродуговой сварки. Характеристика электродов, применяемых при про-

ведении сварки технологического оборудования, строительных металлоконструкций и трубопро-

водов. Правила выбора типа и марки электродов в зависимости от ответственности конструкции 

условий сварки и марки стали. Электроды для сварки сталей перлитного класса:     УОНИ - 13/45, 

УОНИ - 13/55, ТМУ-21У, ЦУ-5, ТМЛ-1У, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-12 и др. Область распространения. 

Режимы прокалки, условия хранения. 

Сварочно-технологические свойства электродов, проверка электродов. Правила хранения и 

испытания электродов перед сваркой. 

Сварочная проволока по ГОСТ 2246. Основные марки проволок, применяемых для сварки 

металлоконструкций и трубопроводов, химический состав. Обозначение сварочной проволоки. 

Требования к поставке, сопроводительной документации, хранению и подготовке проволоки к 

сварке. Испытание сварочной проволоки перед сваркой. Выбор проволоки в зависимости от марки 

свариваемой стали. 

Неплавящиеся электроды. Свойства вольфрама. Цель введения оксидов иттрия и лантана в 

состав вольфрамовых электродов. Обозначения вольфрамовых электродов. Основные требования 

к поставке, хранению и испытанию электродов. Подготовка электродов к работе. Заточка рабочего 

конца. Назначение и размеры. Рекомендуемые пределы величины сварочного тока в зависимости 

от диаметра электрода. 

Электроды, применяемые для кислородно-дуговой резки металлов. Краткая характеристика. 

Подготовка к работе. 

Инертные газы, применяемые для сварки и резки металлов. Аргон, физико- химические 

свойства. Классификация аргона по ГОСТ 10157. Правила хранения транспортировки и испытания 

аргона перед работой. Гелий, физико - химические свойства. Классификация. Особенности сварки 

в среде гелия. 

Кислород. Основные физико-химические свойства. Классификация кислорода по сортам. 

Условия самовоспламенения кислорода. Условия хранения и транспортировки. 

Горючие газы. Ацетилен. Физико-химические свойства ацетилена. Способы получения аце-

тилена. Условия взрываемости ацетилена. Преимущества ацетилена при проведении газовой свар-

ки. Условия хранения и транспортировки. 

Характеристика пропан-бутановой смеси, природного газа и др. Их свойства и применение 

для газовой сварки. Коэффициент замены ацетилена. Температура пламени различных газов при 

сгорании в кислороде и необходимое количество кислорода для полного их сгорания. Способы 

получения различных газов Требования к сжиженным газам. Условия хранения и транспортиров-

ки. 

Горючие жидкости. Свойства бензина и керосина, влияющие на пригодность применения для 

газопламенной обработки. Условия взрываемости. 

Флюсы. Требования, предъявляемые к сварочным флюсам. Температура плавления флюсов. 

Виды флюсов, применяемые для сварки, наплавке и резке углеродистых, цветных металлов и их 

сплавов. Подготовка к работе. 

 

Тема 3.3. Оборудование для дуговой сварки и резки металлов. 

Классификация источников питания для дуговой сварки. Влияние вольт-амперной характе-

ристики источника питания на устойчивость горения дуги. 

Сварочные трансформаторы, область применения. Устройство и принцип работы трансфор-

маторов. Подключение сварочных трансформаторов. 

Сварочные преобразователи, область применения. Устройство сварочного преобразователя. 

Получение падающей характеристики у сварочного преобразователя. Особенность устройства и 

принцип действия сварочных преобразователей ПСО-ЗОО, ПСО-500, ПСУ-500, ПСГ-500, ПСМ-

1000. Технические данные преобразователей. Регулирование сварочного тока. Основные неис-

правности сварочного преобразователя и способы устранения их. 
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Сварочные выпрямители. Преимущество выпрямителей перед преобразователями. Устрой-

ство и работа сварочных выпрямителей типа ВД-302, ВД-306, ВД-502, ВДУ-506 и др. Технические 

данные. Основные неисправности сварочных выпрямителей и способы исправления их. 

Многопостовые сварочные выпрямители типа ВКСМ-1000, ВДМ-1601, ВДМ-3001, ВМГ-

5000. Технические данные. Устройство и принцип работы. 

Балластные реостаты РБ-200, РБ-302, РБ-500. Назначение и устройство. Регулирование сва-

рочного тока балластным реостатом. 

Осцилляторы. Типы осцилляторов, схемы включения в сварочную цепь. Правила эксплуата-

ции. 

Горелки для ручной аргонодуговой сварки. Краткая характеристика и конструктивные осо-

бенности основных горелок типов ЭЗР-З-66, АГМ-2, АГС-2. МАГ-3 и др. Назначение и требования 

к конструкции газопроницаемого (сетчатого) вкладыша. 

Приборы контроля расхода газа. Газовые редукторы-расходомеры типа АР-10, АР-40 и др., 

технические характеристики. Ротаметры, типы, краткая характеристика. Формулы пересчета. 

Сварочные кабели. Требования, предъявляемые к ним. Выбор сечения сварочного кабеля. 

Резаки для воздушно-дуговой резки. Классификация резаков: резаки с последовательным 

расположением воздушной струи и резаки с кольцевым расположением воздушной струи. Устрой-

ство резаков. Общая схема постов при резке этими методами. 

 

Тема 3.4. Технология дуговой сварки  

Электродуговая сварка. Свариваемость сталей. Определение понятия «свариваемость», влия-

ние углерода и легирующих элементов на ее свариваемость. «Косвенный метод» определения сва-

риваемости стали. Классификация сталей по свариваемости. 

Технологические особенности электродуговой сварки малоуглеродистых сталей, марки элек-

тродов, применяемых при этом. 

Технологические особенности электродуговой сварки среднеуглеродистых сталей. Режим 

предварительного подогрева. Термообработка сварных соединений из среднеуглеродистых сталей. 

Электроды, применяемые при этом. 

Основные типы разделки кромок под стыковые соединения листов и трубопроводов. Формы 

и конструктивные размеры. Обработка кромок труб. Требования по обеспечению перпендикуляр-

ности плоскости реза к оси трубы. Сборка деталей под сварку. Прихватки. Требования к размерам 

и расположению прихваток различных конструкций. Выбор диаметра электрода при выполнении 

при прихваток. Выполнение прихваток электродуговой сваркой. 

Многослойная сварка изделий. Режим электродуговой сварки. Выбор диаметра электрода и 

величины сварочного тока. Количество слоев в шве, высота и ширина слоя шва. Особенности 

сварки труб ручной электродуговой сваркой. Наложение прихваток, выбор диаметра и марки элек-

тродов для сварки корневого слоя. Примерное расположение слоев и валиков в швах вертикаль-

ных и горизонтальных стыков труб. 

Порядок сварки вертикальных поворотных стыков труб различных диаметров Выбор вели-

чины сварочного тока в зависимости от диаметра электрода и пространственного расположения 

сварного шва (нижнее, вертикальное, горизонтальное, потолочное). 

Порядок выполнения сварных швов большой протяженности. 

Технология сварки металлоконструкций: балок, колонн, коробов и др. 

Особенности сварки металлоконструкций при отрицательных температурах: увеличение 

остаточных сварочных напряжений, увеличение скорости охлаждения и увеличение зоны терми-

ческого влияния. Минимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешается 

сварка. Необходимость предварительного подогрева стыков. Условия сварки металлоконструкций 

с местным подогревом. Режим местного подогрева и ширина зоны подогрева. Режим сварки. 

Электроды, применяемые при этом. 

Сварка чугунов. Свариваемость чугунов. Виды сварки чугунов. 

Холодная сварка чугуна. Сварка стальными электродами с применением стальных шпилек. 

Электроды для сварки чугуна и их особенности. Техника и технология сварки. 

Горячая сварка чугуна. Подготовка чугуна к сварке с подогревом. Способы подогрева. Режим 

сварки. Техника и технология сварки чугуна. Способы охлаждения чугуна после сварки. Контроль 

качества выполняемых работ. 



 11 

Электродуговая сварка в среде защитных газов. Преимущества использования сварки в среде 

защитных газов перед другими видами сварки (электродуговой и газовой). Сущность процесса 

электродуговой сварки в защитных газах. 

Порядок возбуждения и гашения дуга. Применение медных и графитовых пластин для воз-

буждения дуги. Взаимное расположение горелки и присадочной проволоки при аргонодуговой 

сварке соединений в различных пространственных положениях. 

Режим ручной аргонодуговой сварки. Выбор диаметра и марки присадочной проволоки в за-

висимости от диаметра вольфрамового электрода, толщины и марки свариваемой стали, давления 

защитного газа, длины вылета электрода и величину сварочного тока. Размер (высота, длина) и 

количество прихваток в зависимости от способа выполнения прихваток (с применением и без 

применения сварочной проволоки) типоразмера листов и труб. Случаи выполнения прихваток без 

применения присадочной проволоки. 

Основные причины возможных дефектов, их предупреждение и устранение. 

 

Тема 3.5. Газоэлектрическая резка металлов 

Механизм воздушно-дуговой резки угольным электродом, кислороднодуговой и дуговой 

резки плавящимся электродом. Сущность процессов. Технологические особенности разновидно-

стей процессов дуговой и кислороднодуговой резки в зависимости от использования дуги прямого 

и косвенного действия и способы подачи кислорода (в центр зоны, нагреваемой дугой, или по-

следовательно по отношению к ней). Режимы дуговой резки. Технологические приемы проведения 

разделительной и поверхностной резки. Преимущества воздушно-электродуговой резки перед 

другими способами огневой обработки металлов. Преимущества и недостатки дуговой резки. 

 

Тема 3.6. Оборудование для газовой сварки и резки металлов 

Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов. Назначение. 

Кислородные баллоны. Устройство. Размеры. Материал, применяемый при изготовлении 

баллонов. Вместимость. Испытания баллонов. Как помечаются забракованные баллоны. Марки-

ровка кислородных баллонов. Определение количества кислорода в баллоне. 

Ацетиленовые баллоны. Устройство. Размеры. Вместимость. Материалы, применяемые при 

их изготовлении. Отличие их от кислородных баллонов. Пористая масса: литая и насыпная. 

Назначение. Дозы наполнения пористой массой. Количество пропитывающего ацетона, растворя-

ющего ацетилен. Особенности испытания ацетиленовых баллонов; среда, величина испытательно-

го давления и время выдержки под испытательным давлением. 

Маркировка ацетиленового баллона. Какие паспортные данные выбиваются на ацетиленовом 

баллоне. Определение количества ацетилена в баллоне. 

Баллоны для пропан-бутана. Устройство. Вместимость. Материалы. Маркировка. Количество 

газа. 

Баллонные запорные вентили. Назначение и устройство. Принципиальное отличие вентилей 

кислородного, ацетиленового и пропан-бутанового баллонов. 

Редукторы. Назначение. Маркировка. Устройство и принцип действия. Схема поддержания 

заданного давления. 

Эксплуатация редукторов. Подготовка к работе. Способы крепления редукторов на баллон-

ных вентилях различных газов. Проверка редуктора на «самотек». Неисправности в работе редук-

торов и меры по их устранению. 

Манометры. Назначение. Устройство. Требования к манометрам. Проверка исправности по-

казаний манометров. 

Резинотканевые рукава (шланги). Классификация рукавов в соответствии с ГОСТ 9356-75 по 

классам. Требования к общей длине, минимальной длине отдельного участка рукава и соединению 

рукавов. Способы испытания и соединения шлангов. Требования к хранению рукавов и периоди-

ческому осмотру. 

Сварочные горелки. Классификация горелок по ГОСТ 1077-69: но способу подачи горючего 

газа и кислорода, по роду применяемого газа, по назначению, по числу пламени, по мощности, по 

способу применения. 

Основные требования, предъявляемые к сварочным горелкам. 

Устройство и принцип действия газовых горелок. Условия устойчивой работы. Выбор мунд-

штуков в зависимости от толщины свариваемого металла. Подготовка к работе. Проверка исправ-

ности горелок. Характерные неисправности сварочных горелок и способы устранения. 
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Газовые резаки для кислородной резки. Классификация резаков: по виду резки, по назначе-

нию, по роду давления, по давлению кислорода, по конструкции мундштука. Назначение. Устрой-

ство. Принцип действия. Краткая характеристика резаков. Выбор мундштуков в зависимости от 

толщины разрезаемого металла. Эксплуатация кислородных резаков. Подготовка к работе. Про-

верка работоспособности и исправности резаков. Характерные неисправности в работе резаков. 

Способы их устранения. 

 

Тема 3.7. Технология газовой сварки и резки металлов 

Сварка углеродистых сталей. Способы газовой сварки: левый и правый. Область примене-

ния. Выбор диаметра присадочной проволоки в зависимости от толщины свариваемого металла и 

способа сварки. 

Сборка деталей под сварку. Подготовка кромок изделия под сварку. 

Выбор типа разделки кромок в зависимости от толщины свариваемых изделий и деталей: без 

скоса кромок, с отбортовкой кромок, V-образной разделками кромок. 

Прихватки. Требования к последовательности наложения прихваток, а также количеству, 

протяженности, высоте прихваток и расстоянию между ними. 

Режим сварки. Порядок наложения слоев. Возможные дефекты. 

Сварка чугуна. Характеристика чугунов. Свариваемость. Трудности, возникающие при газо-

вой сварке чугуна. Способы сварки чугуна: горячая сварка, сварка с местным подогревом, холод-

ная сварка. Краткая характеристика. Подготовка изделия под сварку. Режим сварки. Выбор марки 

присадочных прутков, флюса, мощности и характера пламени. Техника сварки чугуна. Возможны 

дефекты. 

Газопламенная наплавка. Сущность процесса наплавки. Достоинства и недостатки наплавки. 

Область применения. 

Материалы, применяемые для наплавки: газы, наплавляемые прутки и порошки, флюсы. 

Классификация и принцип выбора флюсов. 

Наплавка цветных металлов. Наплавка латуни. Подготовка поверхности детали под наплав-

ку. Выбор режима наплавки: марку и диаметр присадочного прутка, флюсы, горючий газ, мощ-

ность пламени, номер наконечника горелки в зависимости от высоты наплавляемого слоя. Техника 

наплавки. 

Наплавка твердыми сплавами. Краткая характеристика и область применения. Выбор напла-

вочных прутков (трубок) и состава флюсов. Техника наплавки. Возможные дефекты. 

Газовая резка. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке. Разрезаемость стали. Клас-

сификация сталей по разрезаемости. Влияние компонентов и легирующих элементов, содержа-

щихся в стали на процесс резки. 

Кислородная резка малоуглеродистой стали. Виды резки: разделительная и поверхностная. 

Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и низкого давления. Осо-

бенности, режимы и техника пакетной резки. 

Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. Поверхностная кислородная 

резка, удаление сварных швов. Пробивка отверстий. Срезка головок заклепок и болтов. 

Кислородная резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность. 

Режим газовой резки и производительность. 

Качество газовой резки. Основные показатели, определяющие качество газовой резки. Влия-

ние качества кислорода на качество резки. 

Точность резки. Основные показатели, определяющие точность резки. 

Машинная резка стали большой толщины. Режимы резки стали большой толщины. 

Возможные дефекты при газовой резке, их устранение. 

 

Тема 3.8. Деформации и напряжения при сварке и резке металлов. 

Определение понятия «деформация». Упругая и пластическая деформации. Определение по-

нятия «напряжение». 

Тепловые деформации и напряжения. Механизм образования напряжений и деформаций при 

сварке: продольные и поперечные напряжения в сварных соединениях, силы сжатия и расшире-

ния, усадка наплавленного металла, структурные превращения в металле. Влияние физических 

свойств на величину остаточной деформации. 

Влияние сварочных напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. 

Мероприятия по уменьшению напряжений и деформаций при сварке: уменьшение объема наплав-
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ленного металла, многослойная сварка и сварка обратноступенчатым способом, уравновешивание 

деформаций, задание обратных деформаций, жесткое закрепление изделий, проковка швов и око-

лошовной зоны, термообработка, механическая правка, термическая правка.  

Причины, вызывающие деформацию металла при резке. Технологические приемы ручной 

резки, дающие небольшие деформации: состояние металла перед резкой, способ крепление листов, 

последовательность резки, площадь разрезаемой детали, равномерность нагрева, скорость резки. 

 

Тема 3.9. Дефекты сварных соединений. Контроль качества сварных швов. 

Классификация дефектов сварных соединений: наружные и внутренние, допустимые и недо-

пустимые, исправимые и неисправимые. 

Наружные дефекты, подрезы, неравномерность ширины и высоты шва, трещины, свищи, по-

ры, незаплавленные кратеры и др. 

Внутренние дефекты: несплавление между отдельными слоями и по кромкам основного ме-

талла, газовые поры, шлаковые и вольфрамовые включения, макро и микротрещины и др. 

Дефекты обратной стороны корневых швов: утяжки, прожоги, провисы, непровары. 

Дефекты, возникающие при сборке: переломы осей, смещение кромок, разностенность, сме-

щение по внутренней и наружной поверхности, неравномерность зазоров. 

Причины возникновения дефектов, меры предупреждения и устранения их. 

Классификация контрольных операций по видам контрольных операций: предварительный 

контроль, контроль в процессе сварки, контроль качества сварных соединений. 

Предварительный контроль: состояние сборочно-сварочного оборудования, контроль каче-

ства свариваемых и сварочных материалов и др. 

Контроль в процессе производства: соблюдение режимов сварки, подготовка кромок под 

сварку, качество сборки под сварку и др. 

Послеоперационный контроль. Контроль качества выполненных сварных и швов: визуаль-

ный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, радиографический контроль, капилляр-

ный метод контроля, магнитопорошковая дефектоскопия, спектральный анализ, пневматические и 

гидравлические испытания и др. Сущность каждого метода, назначение и область применения. 

 

Тема 3.10. Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария. Пожар-

ная безопасность. 

Требования к сварщикам. 

Инструктаж на рабочем месте. Очередной и внеочередной инструктажи. Случаи их проведе-

ния. Наряд-допуск. Когда и на какие виды работ выдается. Что содержит.  

Организация сварочных работ в цехах и на территории предприятия: ограждение места свар-

ки, опасных мест, предупредительные плакаты, места их размещения. 

Индивидуальные средства защиты сварщика: спецодежда, маски, электросварщика. Требова-

ния к вентиляции рабочего места. 

Основные требования безопасного устройства и эксплуатации электроустановок. Заземление 

сварочного оборудования и объекта сварки. Последовательность подсоединения заземления. 

Ограничение величины холостого тока источника питания. Применяемое напряжение для освеще-

ния рабочих мест в сухих и сырых помещениях.  

Безопасные условия при проведении сварочных работ в закрытых пространствах: колодцах, 

подвалах и сосудах, сыром помещении, загазованном пространстве и на высоте. 

Основные причины поражения электрическим током. Поражающие факторы электрического 

тока. Влияние рода и величины электрического тока на организм человека. Мероприятия по 

предотвращению случаев поражения электрическим током людей. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током, ожогах, тепловом ударе, па-

дении и переломах. 

Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет, правила пользования им. 

Меры пожарной безопасности при ремонте технологического оборудования. Первичные 

средства пожаротушения. Огнетушители: пенные, углекислотные, порошковые и другие. Порядок 

применения первичных средств пожаротушения в зависимости от места загорания, особенно в 

электроустановках. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тематический план 

 
№ п/п 

Тема 
Кол-во ча-

сов 

1. Обучение в учебных мастерских 40 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с условиями практи-

ческого обучения в учебной мастерской 

2 

1.2. Обслуживание сварочного и газорезательного оборудования 6 

1.3. Обучение операциям и навыкам при выполнении работ сварщика дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3 разряда 

32 

2. Обучение на производстве 256 

2.1. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности на пред-

приятии. Ознакомление с предприятием. 

8 

2.2. Самостоятельное выполнение работ сварщика дуговой сварки неплавя-

щимся электродом в защитном газе 3 разряда 

248 

 
1. Обучение в учебных мастерских: 

1.1. Инструктаж по технике безопасности.  

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности, санитарной гигиены и проти-

вопожарной безопасности. Ознакомление с учебными мастерскими, с программой и правила-

ми внутреннего распорядка, с организацией рабочего места сварщика дуговой сварки непла-

вящимся электродом в защитном газе. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой сварщика дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3-го разряда. 

 

1.2. Обслуживание сварочного и газорезательного оборудования 

Ознакомление с устройством газосварочного оборудования. Подготовка к работе осмотр 

баллонов, продувка вентилей, осмотр редукторов, рукавов, присоединение редукторов к вен-

тилям, проверка исправности редукторов на «самотек», установка заданного давления. 

Подготовка газовых резаков и горелок к работе. Проверка исправности резаков на подсос 

и плотность соединений. Выбор и установка мундштуков. Последовательность зажигания и 

гашения пламени, регулировка состава пламени. Порядок подсоединение рукавов. Устранение 

неисправностей в работе резака, а также причин хлопков и обратного удара. 

Организация рабочего места и правила безопасного обращения с электросварочным обо-

рудованием и аппаратурой. 

Ознакомление с устройством электросварочного оборудования: трансформатора, преоб-

разователя, выпрямителя и балластного реостата. Назначение основных частей источников 

питания. Порядок включения и выключения сварочного трансформатора, преобразователя и 

выпрямителя: проверка правильности подсоединения всех проводов, подсоединение заземля-

ющих проводов, надежность всех контактов в местах соединения проводов сварочной цепи, 

осмотр электрододержателя и сварочных кабелей на отсутствие повреждений, включение пус-

кового выключателя. Упражнения по присоединению электрододержателей к сварочным про-

водам и сварочных проводов к источникам питания сварочной дуги; включение и выключение 

источников питания сварочной дуги. 

Упражнения по регулировке силы сварочного тока различных источников питания сва-

рочной дуги. 

Обслуживание оборудования для ручной дуговой сварки. 

Ознакомление с принадлежностями и инструментом сварщика. Правила выбора защит-

ных светофильтров и последовательность замены их. 

 

1.3. Обучение операциям и навыкам при выполнении работ сварщика дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3 разряда. 

Электродуговая сварка. Наплавка валиков. Основные схемы перемещения электрода при 

наплавке. Угол наклона электрода при наплавке в нижнем, вертикальном, горизонтальном и 
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потолочном положениях. Освоение приема наплавки «углом назад» и «углом вперед». Отли-

чия в формировании шва. 

Выбор силы сварочного тока при наплавке в различных положениях. Наплавка узких 

(ниточных) и широких валиков на пластины в наклонном, горизонтальном и вертикальном по-

ложениях сварного шва. Наплавка вертикальных валиков снизу вверх и сверху вниз на верти-

кальные пластины. Наплавка горизонтальных валиков. 

Многослойная наплавка. Порядок наложения валиков по слоям. Размеры валиков по ши-

рине и высоте. Меры предупреждения возникновения деформаций. 

Многослойная наплавка кольцевых швов на плоские и цилиндрические поверхности. Ду-

говая наплавка швов на трубы различного диаметра при поворотном, вертикальном и горизон-

тальном положениях. 

Подготовка кромок и сборка стыковых соединений пластин под электродуговую сварку 

без разделки и с разделкой кромок: притупление, зачистка внутренней и наружной поверхно-

сти прилегающих кромок, установка зазора, наложение прихваток, их количество и размеры. 

Сварка корневых швов в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. Порядок 

наложения слоев. 

Электродуговая сварка стыков труб без разделки и с разделкой кромок в поворотном по-

ложении. 

Сварка угловых и тавровых соединений в нижнем, вертикальном и горизонтальном по-

ложениях. Сборка под сварку. Наложение прихваток. Выбор диаметра электрода. Подбор ве-

личины тока в зависимости от диаметра электрода. Порядок наложения валиков и слоев. 

Приварка заглушек к торцам труб, сварка патрубков и приварка фланцев к трубам. Свар-

ка узлов металлоконструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. 

Контроль качества электродуговой сварки. Освоение приемов определения дефектов при 

сварке. 

Газоэлектрическая резка металлов. 

Дуговая резка угольным электродом. Ознакомление с оборудованием и оснащением по-

ста. Упражнения в пользовании оборудованием и аппаратурой для воздушно-дуговой резки 

металлов. 

Прямолинейная резка и криволинейная пластин различной толщины в нижнем и наклон-

ном положении. Порядок возбуждения дуги. Выбор электрода, полярность и величины сва-

рочного тока. Угол наклона и движение электрода при резке. Критерии оценки качества линии 

реза. 

Дуговая резка металлическим электродом. Прямолинейная резка и криволинейная пла-

стин различной толщины в нижнем и наклонном положении. Порядок возбуждения дуги. Вы-

бор электрода, полярность и величины сварочного тока. Угол наклона  и движение элек-

трода при резке. Критерии оценки качества линии реза. 

Резка металла различного профиля (угол, швеллер, двутавр) металлическим и угольным 

электродом. Резка труб, вырезка фланцев и отверстий. 

Поверхностная воздушно-дуговая резка (строгание) канавок различной ширины. Выбор и 

настройка режимов разделительной и поверхностной резки (строгания) металлов. 

Контроль качества выполнения работ. 

Газовая сварка. Способы сварки ванночками, сквозным валиком. Колебательные движе-

ния мундштука горелки и присадочных материалов. Выбор режима сварки в зависимости от 

способа сварки, толщины стенки и марки металла, пространственного положения сварного 

шва. Особенности сварки швов в различных пространственных положениях. 

Однопроходная сварка. Сборка и сварка стыковых соединений пластин без разделки 

кромок в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственных положениях. Прихватка 

и сварка деталей и неответственных конструкций. Выбор режима сварки. 

Многослойная сварка пластин. Сборка и сварка стыковых соединений пластин с раздел-

кой кромок в нижнем и вертикальном положениях. Подбор номера сменного наконечника сва-

рочной горелки и вида пламени. Выбор режима сварки. Выполнение сварного шва заданных 

размеров. 
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Сборка и сварка угловых соединений пластин в нижнем, горизонтальном и вертикальном 

положениях. Прихватка и порядок наложения слоев. Выбор режима сварки. Сварка прямо-

угольной коробки. 

Сборка и сварка простых деталей и узлов. 

Газовая наплавка швов на трубы различного диаметра при поворотном и горизонтальном 

положениях. 

Сборка и сварка труб без разделки и с разделкой кромок в поворотном и горизонтальном 

положениях. Наложение прихваток. Выбор режима сварки. Выполнение сварного шва задан-

ных размеров. 

Контроль качества сварного шва по внешнему виду. Выявление и устранение дефектов 

при газовой сварке. 

Газовая резка металлов. Подготовка разрезаемой поверхности: очистка от ржавчины, 

краски механическим способом или выжиганием газовым пламенем. Способы закрепление 

разрезаемых деталей. 

Ручная резка листов углеродистой стали по прямолинейной и фигурной разметке в раз-

личных пространственных положениях. 

Технология кислородной резки профильного и листового металла, элементов металло-

конструкций, уголков, швеллеров и труб. 

Выявление и устранение дефектов при газовой резке. 

 
2. Обучение на производстве: 

2.1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности, пожарной без-

опасности на предприятии 

Экскурсия по предприятию. Ознакомление с основными и вспомогательными цехами: заготови-

тельным, механическим и сборочно-сварочным, выпускаемой продукцией, контролем качества ее. 

Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемым при элек-

тродуговой, газовой сварки и резки. 

Порядок хранения, получения и транспортировки баллонов по предприятию и на рабочем месте. 

Хранение электродов и сварочной проволоки на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии и инструктаж на рабочем месте. Правила 

внутреннего распорядка. Ознакомление с планом эвакуации при возникновении пожара, а также под-

ведением при тушении пожара. 

 

2.2. Самостоятельное выполнение работ сварщика дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 3-го разряда. 

Организация рабочего места. Подготовка к работе сварочной и резательной аппаратуры. 

Выполнение следующих работ: 

- ручная газоэлектрическая и газовая резка по разметке деталей из листовой стали с толщиной до 

60 мм; 

- ручное воздушно-дуговое строгание простых и средней сложности деталей из различных ста-

лей в различных положениях; 

- ручная газовая резка без скоса кромок заготовок для ручной электродуговой сварки; 

- ручная дуговая и газовая сварка простых строительных и технологических конструкций их уг-

леродистых сталей во всех положениях, кроме потолочного; 

- ручная электродуговая и газовая сварка вентиляционных, дымовых, безнапорных труб для во-

ды, наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации из углеродистых сталей в цеховых 

условиях во всех положениях, кроме потолочного. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 19756 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 480 часов, 3 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 
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1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

200 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

256  х х  

 Консультация 16   х  

 Квалификационный экза-

мен 

8   х  

 Итого 480     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 
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Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Материаловедение  

Основы электротехники 

Чтение чертежей, схем 

Допуски и технические измерения  

Сварочные материалы для сварки и резки металлов 

Оборудование для дуговой сварки и резки  металлов 

Технология дуговой сварки 

Газоэлектрическая резка металлов 

Оборудование для газовой сварки и  резки металлов 

Технология  газовой сварки и резки металлов 

Деформации и напряжения при сварке и резке металлов  

Дефекты сварных соединений. Контроль качества сварных швов 

Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария. Пожарная безопасность  

        Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

http://ucniva.rchuv.ru/


 19 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 
         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование) (Прилагаются) 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. Структура условного обозначения стандартного сварного шва. 

2. Источники питания применяются для ручной дуговой сварки и наплавки непла-

вящимся электродом в защитном газе постоянным током. 

3. Тип источников питания предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки   

неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе. 

4. Вольт-амперная характеристика сварочного источника питания для ручной ду-

говой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе. 

5. Заземляется сварочное оборудование. 

6. Применение осциллятора в системах питания дуги при сварке неплавящимся 

электродом. 

7. Конструкции горелок применяемые для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

8. Предназначение горелок для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

9. Материалы  изготавливающие газовые сопла для горелок аргонодуговой сварки. 

10. Для чего предназначен газовый редуктор. 

11. Каково основное назначение горелки для ручной аргонодуговой сварки (РАД).    

12. От чего зависит конструкция и размер горелки для РАД. 

13. Какие конструкции горелок. 

14. Для чего нужна цанга. 

15. Функция газового сопла. 
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16. Из чего обычно изготавливаются газовые сопла и почему. 

17. Функция газовой линзы.  

18. Каково преимущество сопла, обеспечивающего ламинарный поток газа. 

19. Назовите состав поста для ручной аргонодуговой сварки и назначение компонентов. 

            20. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сварочных материалов. 

21. Сварочные трансформаторы: устройство, технические характеристики 

            22. Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных трансформаторов. 

23. Устройство выпрямителей, технические характеристики. 

24. Аппаратура для сварки в защитных газах. 

25. Баллоны для сжатых газов: устройство, окраска баллонов для различных газов. Опреде-

ление количества газа, содержащегося в баллоне. 

26. Редукторы для газов: назначение, принцип действия, правила обращения с редуктора-

ми. 

27. Газораспределительные рампы: назначение, устройство. 

28. Возможные неполадки в работе сварочной аппаратуры, способы их предупреждения и 

устранения. 

29. Электрододержатели, требования к ним 

30. Сварочная дуга: определение, свойства, условия для возникновения и устойчивого го-

рения. 

31. Способы возбуждения сварочной дуги. Длина дуги и напряжение на ней. 

32. Процессы плавления и переноса металла в дуге. Виды переноса электродного металла 

на изделие. 

33. Образование сварного шва, структура сварного шва и околошовной зоны. 

34. Методы очистки поверхности металла перед сваркой. 

35. Требования, предъявляемые к сборке соединений под сварку. 

36. Способы подготовки кромок и методы очистки металлов от окалины. 

37. Основные условия дуговой резки металлов 

38. Мощность подогревающего пламени, давление режущего кислорода и скорость резки 

39. Технология дуговой резки. Плазменная резка 

40. Технология резки углеродистых, специальных сталей и цветных металлов. 

41. Напряжения и деформации при сварке. 

42. Основные внешние и внутренние дефекты сварных швов 

43. Способы предотвращения и уменьшения деформаций. 

44. Способы исправления деформированных сварных конструкций. 

45. Способы испытания сварных швов. 

46. Неразрушающий контроль. 

47. Разрушающий контроль. 

48. Электроизмерительные приборы. 

49. Назначение трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. 

50. Автотрансформаторы. Регулирование напряжения. 

51. Металлы и сплавы, их структура, состав, марки, основные свойства. 

52. Основные требования к электродам и их покрытиям. Правила упаковки, транспорти  

ровки и хранения электродов 

53.       Горючие газы и жидкости: свойства, применение для газовой сварки и резки металлов. 

54.       Сварочная проволока и флюсы: назначение и область применения. 

55.       Физическая и технологическая свариваемость металлов. Мероприятия по улучшению    

свариваемости стали 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 1.Учеб. пособие. / В.В. Овчинников. - М.: Изд. Центр «Академия», 2012. - 64 с. 

 2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО. / В.В. Овчин-

ников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013. - 208 с. 
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 3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учеб. пособие / В.В. 

Овчинников. -2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. - 64 с. Дополнительные ис-

точники: 

 4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для 

СПО. / В.В. Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012. - 96 с. 

 5. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: Учеб. пособие для СПО. /М.Д. Банов, 

В.В. Масаков. -2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2011. -208с. Интернет ресурсы: 

 6. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net  

 7. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com. 

 Нормативные документы:  

 8. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. 

 9. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.  

10. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений. 

 11. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация.  

 12. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 

условия. 

13. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические усло-

вия. 

 14. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

 7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Иванов А.И., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Уразаева Е.Н., методист АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Минсель-

хоза Чувашии»  

 Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 

 

http://www.weldering.com/
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