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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 Федера-

ции»;  

        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 программам про-

фессионального 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 приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию ра-

бочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с уче-

том потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня 

образования 

1.2. Характеристика Программы 

 

          Основная цель вида профессиональной деятельности:  

           Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт  и  строительство конструкций различно-

го назначения с применением  ручной  и  частично механизированной сварки (наплавки). 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

          Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) плавлением, настройка сварочного оборудования для ча-

стично механизированной сварки (наплавки) плавлением с учетом его специализированных 

функций (возможностей) 

Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответ-

ственных конструкций с применением специализированных функций (возможностей) свароч-

ного оборудования 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных частично механизирован-

ной сваркой (наплавкой) сложных и ответственных конструкций на соответствие геометриче-

ских размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документа-

ции по сварке 

 Исправление дефектов частично механизированной сваркой (наплавкой). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

Специализированные функции (возможности) сварочного оборудования для частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и ответ-

ственных конструкций, выполняемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плав-

лением 

Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением сложных и ответственных конструкций 
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Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и 

ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва 

Методы контроля и испытаний ответственных сварных конструкций. 

Порядок исправления дефектов сварных швов. 

Устройство применяемых сварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 

источников питания. 

Свойства и назначения сварочных материалов. 

Основные виды контроля сварных швов. 

Правила выбора сварочных материалов. 

Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и      

меры их предупреждения. 

Правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 

должен уметь:  

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением, настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением с учетом его специализированных функций 

(возможностей) 

Владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением во всех про-

странственных положениях сварного шва сложных и ответственных конструкций 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документа-

цией для выполнения данной трудовой функции 

Исправлять дефекты частично механизированной сваркой (наплавкой) 

 

1.4. Категории обучающихся 

       К освоению основных программ профессионального обучения по программам професси-

ональной переподготовки рабочих и служащих допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

        Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

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

щихся 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 частично механизированной сварки плавлением» 3 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональная подготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 38 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

98 

 Производственное обучение 160 

 Консультация 8 
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 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 Итого 320 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением» 3 разряда 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 
1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144  144    

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

8 8 
 

8    

1.1 Основы рыночной экономики 8 8  8    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 38 38  38    

2.1. Основы электротехники 10 10  10    

2.2. Материаловедение  10 10  10    

2.3. Чтение чертежей 10 10  10    

2.4. Допуски и технические измерения 8 8  8    

3. Цикл специальных дисциплин 98 98  98    

3.1 Сварочные материалы  8 8  8    

3.2 
Оборудование для автоматической и полуавто-

матической сварки 
10 10  10    

3.3 Сварные конструкции 8 8  8    

3.4 
Технология автоматической и полуавтоматиче-

ской сварки 
22 22  22    

3.5 
Механизация и автоматизация сварочного про-

изводства 
22 22  22    

3.6 Подготовка металла к сварке 12 12  12    

3.7 
Дефекты сварных соединений. Контроль каче-

ства сварных швов 
8 8  8    

3.8 
Техника безопасности ,охрана труда и произ-

водственная санитария. Пожарная безопасность 
6 6  6    

 Промежуточная аттестация (тестирование) 2 2  2    

 Производственное обучение 160 - 160 - 160   

1. Обучение в учебных мастерских 80 - 80 - 80   

 Обучение на производстве 80  80  80   

 Консультация 8 8 -  8   

 Квалификационный экзамен  

8 

 

8 
- 

 

 

8   

 Итого 320 160 160 144 176   

 

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной переподготовки 

 «Сварщик частично механизированной сварки плавлением» 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 струк-

туру экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика отрасле-

вой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 
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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 соб-

ственность как базис рыночных отношений. 

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

стеме профессиональной подготовки. 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Основы электротехники  

Постоянный ток. Понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи, работа и мощность. Электрическая цепь: понятие, условное изображение эле-

ментов. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения. 

Магнитное поле. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. 

Переменный ток. Понятие, получение, характеристики, единицы измерения. Активные и реак-

тивные элементы, их сопротивление. Мощность переменного тока. Трѐхфазный ток: 

получение, соединение фаз генератора и потребителей. 

Электрические измерения: понятие, методы, погрешности. Электроизмерительные приборы: 

классификация, класс точности, эксплуатационные группы. Измерения тока, напряжения, со- 

противления, мощности в цепях постоянного тока. 

Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия, коэффициент трансформации. 

Режимы работы трансформаторов, коэффициент полезного действия, потери мощности. 

Электрические машины. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.   

 Тема 2.2. Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах. 

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в промышленности. Зна-

чение металлов и сплавов в народном хозяйстве. 

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

Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне на его свойства. 

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

ние и область применения вспомогательных материалов. 

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

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

вая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая. 

Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучуковые, полиэфирные, модифицированные 

универсальные; их свойства и область применения. 

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

ли. 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 2.3. Чтение чертежей 

Правила разработки и оформления конструкторской документации. Значение чертежей в тех-

нике. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество маши-

ностроительной продукции зависимость качества изделия от количества чертежа. Обзор раз-

новидностей 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, входящих 

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

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

новные условные графические и буквенные обозначения в схемах; Назначение технологиче-

ских схем; Условные обозначения оборудования и трубопроводов на технологических схемах; 

Правила построения 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 по-

нятия 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 раз-

мер. Погрешности размера. Действительный размер. Предельные размеры и предельные от-

клонения: 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 поса-

док. Система отверстия и система вала. Квалитеты. Классы точности. Поля допусков отвер-

стия и вала. Обозначение допусков на чертежах. 

Основы измерения, классификация. Точность и погрешность измерения. 

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

ние 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 обо-

рудования 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. Сред-

ства контроля и измерения шероховатости поверхности 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Сварочные материалы 
Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки и требования к ней. ГОСТ на стальную 

сварочную проволоку. Наплавочная, порошковая и самозащитная проволока. Система маркировки 

проволоки. Диаметры применяемой проволоки. Правила упаковки, транспортировки и хранения.  

Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация защитных газов. Инертные 

газы: аргон, гелий. Активные газы: углекислый газ, кислород, азот. Их свойства и область приме-

нения. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. Давление газов в 

баллонах. Определение количества газа в баллоне. Транспортировка и хранение баллонов с защит-

ными газами. Правила безопасного обращения с баллонами.  

Флюсы. Назначение флюсов. Классификация флюсов. ГОСТ на флюсы. Марки флюсов и их 

назначение. Краткие сведения о производстве флюсов. Правила упаковки, транспортировки, хра-

нения флюсов, их повторного использования. 

           Тема 3.2. Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки 

Сварочный пост для ручной дуговой сварки. Сварочный пост: основные виды сварочных по-

стов. Типовое оборудование сварочного поста. Трансформаторы, устройство, работа. Выпря-

мители, устройство, работа. Способы регулирования сварочного тока. Правила обслуживания 

источников питания дуги. Принадлежности и инструмент сварщика. 

Технология сварки покрытыми электродами. Техника наплавки швов. 

Способы зажигания дуги покрытыми электродами. Направление сварки. Колебательные дви-

жения электрода. Режимы сварки. Техника сварки. Меры предупреждения вытекания металла 

из сварочной ванны. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при руч-

ной дуговой сварки. 

Аппаратура для газовой сварки металла. Ацетиленовые генераторы. Назначение. Классифика-

ция. Переносные ацетиленовые генераторы. Подготовка ацетиленового генератора к работе. 
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Предохранительные затворы. Баллоны для сжатых газов, типы, окраска, надписи. Редукторы 

для сжатых газов. Причины замерзания редукторов. Рукава (шланги). Сварочные горелки. 

Требования безопасности при обслуживании газосварочной аппаратуры. 

Техника и технология газовой сварки. Способы сварки (левый, правый). Колебательные дви-

жения горелки и присадочных материалов. Режимы газовой сварки. Особенности сварки в 

различных пространственных положениях. 

Аппаратура и технология кислородной резки металла. Аппаратура для резки. Ручные резаки. 

Керосинорезы. Способы регулирования кислорода. Правила обращения с керосинорезом. Рез-

ка стали большой толщины. Качество кислородной резки. 

Оборудование и технология механизированной сварки. Сварочные полуавтоматы, их устрой-

ство. Механизм подачи сварочной проволоки. Сварочные горелки. Режимы сварки. Организа-

ция рабочего места. Меры безопасности при механизированной сварке. 

Оборудование и технология автоматической сварки под флюсом. 

Оборудование для автоматической сварки под флюсом. Сварочные автоматы, назначение, уст- 

ройство. Механизм подачи проволоки и регулирование длины дуги. Устройство подачи флю-

са. Подготовка автомата к работе. Режимы сварки. Безопасность труда при автоматической 

сварке. 

Тема 3.3. Сварные конструкции 

Типовые детали машин и способы их соединения. Типовые детали и сборочные единицы об-

щего и специального назначения. Роль взаимозаменяемости. Роль стандартизации. 

Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения. Механические 

передачи. Общие понятия. Разновидности механических передач. 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. Виды сварных конструкций. 

Возможность автоматизации сварочного производства. Достоинства и недостатки сварных 

конструкций. Технологичность сварных конструкций. 

Технология производства сварных, машиностроительных конструкций. Технологический про-

цесс, понятия, этапы типового технологического процесса. Материалы. Нормативные доку-

менты. Сварочные напряжения и деформации. Порядок сварки изделия. Основные виды кон-

троля сварных конструкций. 

Типовые сварные строительные конструкции. Понятие устойчивости элементов сварных кон-

струкций. Трубные конструкции. Листовые конструкции. Решетчатые конструкции. Строи-

тельные конструкции. 

Тема 3.4. Технология автоматической и полуавтоматической сварки 
Сборка соединений под сварку и требования, предъявляемые к сборке. Влияние зазора, угла скоса 

кромок, притупления и превышения кромок на качество сварного шва. Значение правильности по-

становки прихваток при сборке под сварку.  

Технологические особенности автоматической и механизированной сварки углеродистых сталей в 

защитных газах и под флюсом. Способы выполнения двухсторонних стыковых швов. Технологи-

ческие меры, предупреждающие протекание жидкого металла в зазоры. Технология автоматиче-

ской и механизированной сварки односторонних стыковых швов. Конструкция типовых флюсовых 

подушек и подкладок. Способы выполнения угловых швов. Техника сварки стыковых, угловых, 

тавровых и нахлесточных соединений. Расчет и выбор режимов сварки. Влияние режимов сварки 

на размеры и форму шва.  

Особенности автоматической сварки порошковой и самозащитной проволокой. Роль порошка в 

защите расплавленного металла от кислорода и азота воздуха. Сварка порошковой проволокой в 

защитных газах и под флюсом. Применение порошковых проволок с внутренней защитой для 

сварки открытой дугой.  

Деформации при сварке, причины их возникновения и меры предупреждения.           

Тема 3.5 Механизация и автоматизация сварочного производства 

Общие сведения о сварке. Сварка: определение, преимущества перед другими 

способами соединения деталей, сущность и условия образования соединений, классификация 

видов сварки. Сварка плавлением: виды, их сущность, особенности, преимущества и недостат- 

ки, область применения. Сварка давлением: сущность, основные виды, их особенности, пре- 

имущества и недостатки, область применения. 

Сварные соединения и швы. Сварные соединения: определение, основные виды, 
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их достоинства и недостатки, применение, места разрушений. Сварные швы: классификация 

(по виду, очертанию шва, по положению в пространстве, по протяженности, по условиям ра-

боты). Характеристики. Обозначение сварных швов на чертежах . 

Основные сведения о сварочной дуге. Сварочная дуга: определение, физическая сущность, ви-

ды, условия устойчивого горения, строение, тепловое действие дуги. Способы 

возбуждения сварочной дуги. Длина дуги. Принцип выбора. 

Сварочные материалы. Стальная сварочная проволока. Классификация, маркировка, основные 

требования, хранение проволоки, флюсов. Самозащитная проволока, порошковая 

проволока. Активные газы, смеси газов, флюсы. Углекислота и смеси газов для сварки полуав- 

томатов. 

Металлургические процессы при сварке. Процессы окисления, раскисления, рафинирования и 

легирования металла. Вредные примеси. Металлургические процессы при газовой сварке. 

Кристаллизация металла шва. Строение сварного соединения. Ржавчина, образование пор и 

трещин. 

Деформации и напряжения при сварке. Понятия и виды. Причины и механизм их возникнове-

ния. Меры борьбы с деформациями. Методы, причины и механизмы внутренних напряжений 

Особенности сварки углеродистых сталей. Углеродистые стали, используемые при сварке. 

Классификация. Свариваемость сталей, факторы, влияющие на свариваемость сталей. Группы 

сталей. 

Особенности сварки цветных металлов и сплавов. Особенности сварки меди и еѐ сплавов, 

свойства меди, затрудняющие еѐ сварку. Условия сварки. Особенности сварки алюминия и его 

сплавов. Использование никелевых сплавов. Особенности технологии сварки. 

Дефекты и контроль сварных соединений. Виды дефектов. Влияние дефектов на работоспо-

собность сварных конструкций. Виды неразрушающего контроля. Виды разрушающего кон-

троля. 

Тема 3.6 Подготовка металла к сварке 

Подготовка металла под сварку с выполнением слесарных операций: правки, рубки, гибки, 

резки ножовкой, опиливания, простой разметки при помощи метра, циркуля и по шаблону. 

Разделка кромок под углом 15°, 30°, 45°. Вырубка и разделка зубилом трещин с предваритель-

ной засверловкой их концов. Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности 

металла от ржавчины и грязи. Вырубка участка недоброкачественного шва под последующую 

сварку. Сборка деталей под сварку с обеспечением равномерного зазора соединения.  

Тема 3.7. 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 качества 

свариваемых и сварочных материалов и др. 

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

ку, качество сборки под сварку и др. 

Послеоперационный контроль. Контроль качества выполненных сварных и швов: визуальный 

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

ный метод контроля, магнитопорошковая дефектоскопия, спектральный анализ, пневматиче-

ские и гидравлические испытания и др. Сущность каждого метода, назначение и область при-

менения. 
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Тема 3.8 Техника безопасности ,охрана труда и производственная санитария. По-

жарная 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 

освещения 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 сред-

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

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

электроустановках. 

 

                                      2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 19905 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х    

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 Консультация 8  х   

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

 

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-
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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 

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:  

Основы рыночной экономики . 

Основы электротехники. 

Материаловедение. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Чтение чертежей. 

Допуски и технические измерения. 

Сварочные материалы. 

Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки. 

Сварные конструкции. 

Технология автоматической и полуавтоматической сварки. 

Механизация и автоматизация сварочного производства. 

Подготовка металла к сварке. 

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.  

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 частич-

но механизированной сварки плавлением 3 разряда» 
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             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). (Прилагается) 

 

2. Материал квалификационного экзамена (устный опрос). 

1. Подобрать тип и марку электрода для сварки стали 10Г2СД. 

2. В процессе сварки произошѐл не провар корня шва. Предложите перечень мер,        

позволяющих избежать возникновение данного дефекта. 

3. Необходимо произвести сварку стальных (СТ3) пластин длинной 1300 мм. и 

толщиной 3 мм. встык. Сделайте подбор материалов, инструментов и приспо-

соблений. Изобразите схематически последовательность наложения сварочного 

шва  

4. Произвести сравнительный анализ конструкции и функциональных возможно-

стей электрододержателей. 

5. От чего зависит свариваемость материала . 

6. Процент содержание углерода в стали. 

7. Наиболее производительный вид сварки. 

8. Легированный материал. 

9. От чего зависит величина тока. 

10. Каким бывает ток. 

11. Сколько движений совершает сварщик при выполнении сварочных работ. 

12. Какой электрод выбрать при толщине металла 8 мм, если сварка производиться 

без разделки кромок. 

13. Какую разделку предпочтительно выбрать при толщине материала 3мм. 

14. Необходима ли разделка нижней кромки при сварке в горизонтальном положе-

нии. 

15. Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформаций 

основного металла. 

16. Режимы прокалки электродов определяют на основании. 

17. Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока. 

18. В какой области наиболее высокая температура у сварочной дуги. 

19. Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформаций 

основного металла. 

20. Дать определение процессу наплавки. 

21. Перечислить области применения наплавки. 

22. Какие основные виды подготовки под наплавку вы знаете. 

23. Как влияет величина переходной зоны на качество наплавки. 

24. Какие диаметры электродов применяют при ручной дуговой наплавке. 

25. Какой из марок электродов дает наибольшую твердость при наплавке. 

26. С помощью каких сварочных материалов производят наплавку. 

27. На каком токе и полярности производят наплавочные работы 

28. На какую величину при наплавке перекрывают сварной валик. 

29. Назвать основные отличия наплавки от сварки. 

30. Перечислить основные виды и способы наплавки. 

31. С какой целью производят наплавочные работы. 

32. При каком способе наплавки минимальный переходный слой наплавляемого ме-

талла. 

33. От чего зависит выбор способа и вида наплавки. 
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34.          Какую длину дуги выбирают при наплавочных работах 

35. Производят ли наплавку труб полуавтоматом. 

36. Перечислить дефекты устраняемые наплавкой. 

37. Чем отличается плазменная наплавка от ручной дуговой наплавки. 

38. Какие источники питания применяют при дуговой наплавке. 

39. Каким образом производят подготовку металла под наплавку. 

40. Какую длину дуги выбирают при наплавочных работах. 

41. С какой целью производят наплавочные работы. 

42. Назвать основные отличия наплавки от сварки. 

43. Перечислить основные виды и способы наплав. 

44. При каком способе наплавки минимальный переходный слой наплавляемого ме-

талла. 

45. Как влияет величина переходной зоны на качество наплавки. 

46. Какие диаметры электродов применяют при ручной дуговой наплавке. 

47. Какой из марок электродов дает наибольшую твердость при наплавке. 

48. Какие дефекты литья необходимо устранять наплавкой. 

49. Основные условия устранения дефектов. 

50. Устранение дефектов в чугунных отливках. 

51. Техника безопасности и охрана труда при наплавке цветных металлов. 

52. Из чего состоит порошковая проволока 

53.          Какими способами можно наплавить трубу 

54.          Как влияет глубина наплавленного слоя на качество наплавки 

55.          Какие сварочные материалы применяют при наплавочных работах 

56.          Перечислить марки твердых сплавов 

57.          Какие дефекты литья необходимо устранять наплавкой 

58.          Какие операции необходимо выполнить для устранения дефектов в отливках 

59.          Какую длину дуги выбирают при наплавочных работах 

60.          Каким образом производят подготовку металла под наплавку   

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Жегалина Т.Н., Сварщик. Технология выполнения ручной сварки: практические основы 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. Учебник 2006 год.  

2. Овчинников В.В. Современные виды сварки. М. «Академия» 2012 год.  

3. Чернышов Г.Г.; Технология сварки плавлением и термической резки М. «Академия» 2011 

год.  

4. Лаврешин С.А.; Производственное обучение газосварщика. М. «Академия» 2011 год.  

5. Галушкина В.Н.; Технология производства стальных конструкций. М. «Академия» 2011 год. 

6. Овчинников В.В; Технология ручной и плазменной сварки и резки металла. М. «Академия» 

2011 год. 

 7. Журнал «Сварочное производство». 

 8.Овчинников,   В.В.   Электросварщик   на   автоматических   и полуавтоматических  маши-

нах :  учебник  для  НПО  /  В.В. Овчинников. М.: Академия, 2012. 64 с. 

9.Овчинников,  В.В.  Оборудование,  механизация  и  автоматизация сварочных процессов  

учебное пособие / В.В. Овчинников. М.: Академия, 2013. 256 с. 

10.Овчинников,  В.В.  Дефиктация сварных  швов  и  контроль  качества сварных соединений]: 

учебник / В.В. Овчинников. М.: Академия, 2013. 224 с. 

11.Куликов,  О.Н.  Охрана  труда  в  металлообрабатывающей промышленности  

:учебное пособие для нач. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. М.: ИЦ Академия, 

2012. 224 c. 

12.Куликов, О.Н. Охрана труда и производстве сварочных работ :учебник  для  начального  

профессионального  образования  /  О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. М.: ИЦ Академия, 2012. 224 c. 

13.Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность учебное пособие/ Ю.Д. Сибикин.  

М.: Радио и связь, 2012. 408 c. 
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