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Программа профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих 

по профессии 40.002 Сварщик разработана на основе Профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 701н. Программа реализуется с использованием ресурсов Мастерской №5 

«Сварочные технологии», оснащенной из средств гранта в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».
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-  Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

-  Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности.

-  Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня.

-  К освоению программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости).

1.3. Срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация:

Наименование

профессии

Присваиваемая

квалификация

Срок освоения программы 
в

очной форме обучения

Сварщик

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимися электродом 

в защитном газе 
2-3 разряд 

2 квалификация
3 месяца
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1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная.

2. Цель и планируемые результаты обучения

2.1 Цель: Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 
различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Вид профессиональной деятельности - Ручная и частично механизированная сварка 
(наплавка).

Обучение соответствует уровням соответствующих квалификаций, указанных в 

Профстандарте 40.002 Сварщик.

2.3. Планируемые результаты обучения:

Функциональная карта вида трудовой деятельности

Код Обобщенные
трудовые
функции

Уровень
квалификации

Трудовые
функции

А Подготовка, сборка, 
сварка и зачистка 
после сварки 
сварных швов 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей)

2
2-3 разряд

А/01.2 
Проведение 
подготовительных и 
сборочных операций 
перед сваркой и 
зачистка сварных 
швов после сварки
А/02.2
Газовая сварка 
(наплавка) (Г) 
простых деталей 
неответственных 
конструкций
А/03.2
Ручная дуговая 
сварка(наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом (РД) 
простых деталей 
неответственных 
конструкций______
А/04.2
Ручная дуговая 
сварка (наплавка)
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неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 
(РАД) простых 
деталей
неответственных
конструкций_______
А/05.2 
Частично 
механизированная 
сварка(наплавка) 
плавлением простых 
деталей неответ
ственных
конструкций_______

Характеристика обобщенных трудовых функций.

Обобщенная трудовая функция А. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных 
швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей).
Трудовая функция: А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций 
перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки__________________________________

Трудовые

действия

Ознакомление с конструкторской и производственно- технологической 
документацией по сварке.
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования.
Зачистка ручным или механизированным инструментом 
элементов Конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку
Выбор пространственного положения сварного шва для сварки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей).
Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений.
Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на 
прихватках.
Контроль с применением измерительного инструмента 
подготовленных и собранных с: применением сборочных 
приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на 
соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской 
и производственно-технологической документации по сварке
Контроль с применением измерительного инструмента 
подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции 
(изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и производственно
технологической документации по сварке.
Зачистка ручным или механизированным инструментом 
сварных швов после сварки.
Удаление ручным или механизированным инструментом 
поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, 
брызги металла, наплывы и т.д..)
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Необходимые

умения

Выбирать пространственное положение сварного шва для 
сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей).
Применять сборочные приспособления для сборки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку.
Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 
элементов конструкции (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 конструкторской 
производственной документации по сварке.
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 
и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 
функции.

Необходимые

знания

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 контрольно-измерительных приборов, правила 
эксплуатации и область применения
Правила сборки элементов под сварку
Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 
оснастки
Способы устранения дефектов сварных швов.
Правила технической эксплуатации электроустановок
Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 
работ.
Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте

Трудовая функция: А/02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных 
конструкций_______________________________________________________________________

Трудовые

действия

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией 
по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта.
Проверка оснащенности поста газовой 
сварки.
Проверка работоспособности и исправности оборудования поста 
газовой сварки.
Настройка оборудования для газовой сварки 
(наплавки).
Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 
подогрева металла.
Выполнение газовой сварки (наплавки) простых деталей 
неответственных конструкций.
Контроль с применением измерительного инструмента сваренных 
газовой сваркой (наплавленные) деталей на 
соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской 
и производственно-технологической документации по сварке.

Wprifivn тгаичр Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой
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умения функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта.
Проверять работоспособность и исправность оборудования для 
газовой сварки (наплавки).
Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки).
Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой 
сварки (наплавки).
Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 
подогрева металла в соответствии с требованиями производственно
технологической документации по сварке.
Владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном пространственном положении сварного шва.
Контролировать с применением измерительного инструмента 
сваренные газовой сваркой (наплавленные) детали на соответствие 
геометрических размеров требованиям конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке.

Необходимые

знания

-  Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по 
коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта.

-  Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и 
обозначение их на чертежах.

-  Основные группы и марки материалов, свариваемых газовой 
сваркой (наплавкой).

-  Сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 
(наплавки).

-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 
газовой сварки (наплавки), назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 
область применения.

-  Техника и технология газовой сварки (наплавки) простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном пространственном положении сварного шва.

-  Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по
-  предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла.
-  Правила эксплуатации газовых баллонов.
-  Правила обслуживания переносных газогенераторов.
-  Причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) 
изделиях.

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

Другие
характеристики

Область распространения газовой сварки (наплавки) в соответствии с 
данной трудовой функцией:
-  сварочные процессы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 4063-2010, 

выполняемые сварщиком вручную: сварка ацетиленокислородная 
(311), сварка пропано-кислородная (312), сварка водородно
кислородная (313);

-  Сварочные процессы, выполняемые сварщиком при ручном 
перемещении и удержании сварочной горелки с применением



заменителей горючих газов; сварочные процессы, выполняемые 
сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной 
горелки с применением водорода (на основе электролиза воды).

Характеристики выполняемых работ:
-  прихватка элементов конструкции газовой сваркой (наплавкой) во 

всех пространственных положениях сварного шва, кроме 
потолочного;

-  газовая сварка в нижнем, горизонтальном и вертикальном 
пространственном положении сварного шва простых деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под 
статическими нагрузками;

-  газовая наплавка простых деталей: устранение раковин и трещин 
наплавкой в простых отливках, деталях и узлах средней сложности;

-  газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей;
-  устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, 

шлаковых включений, подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин);
-  подогрев элементов конструкции при правке____________________

Трудовая функция: А/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций______________________
Трудовые
действия

-  Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 
А/01.2 настоящего профессионального стандарта.

-  Проверка оснащенности сварочного поста РД
-  Проверка работоспособности и исправности оборудования поста

РД
-  Проверка наличия заземления сварочного поста РД
-  Подготовка и проверка сварочных материалы для РД
-  Настройка оборудования РД для выполнения сварки
-  Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла.
-  Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций
-  Выполнение дуговой резки простых деталей
-  Контроль с применением измерительного инструмента сваренных 

РД деталей на соответствие геометрических размеров требованиям
-  конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке.
Необходимые
умения

-  Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 
функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального 
стандарта.

-  Проверять работоспособность и исправность сварочного 
оборудования для РД.

-  Настраивать сварочное оборудование для РД
-  Выбирать пространственное положение сварного шва для РД
-  Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 
производственно-технологической документации по сварке.

-  Владеть техникой РД простых деталей неответственных 
конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном



пространственном положении сварного шва. Владеть техникой 
дуговой резки металла.

-  Контролировать с применением измерительного инструмента 
сваренные РД детали на соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.

-  Пользоваться конструкторской, производственно -технологической 
и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 
функции.

Необходимые
знания

-  Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по 
коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта.

-  Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных
-  соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах.
-  Основные группы и марки материалов, свариваемых РД.
-  Сварочные (наплавочные) материалы для РД.
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации и область применения.

-  Техника и технология РД простых деталей неответственных
-  конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва. Дуговая резка 
простых деталей.

-  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.

Другие
характеристики

Область распространения РД в соответствии с данной трудовой 
функцией:
-  сварочные процессы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 4063-2010 

выполняемые сварщиком вручную: сварка ручная дуговая
-  плавящимся электродом (111); резка воздушно-дуговая (821); резка 

кислородно-дуговая (822);
-  сварочный процесс: сварка ручная дуговая ванная покрытым
-  электродом

Характеристики выполняемых работ:
-  прихватка элементов конструкций РД во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного;
-  РД в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва простых деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 
предназначенных

-  для работы под статическими нагрузками;
-  наплавка простых деталей, изношенных простых инструментов из
-  углеродистых и конструкционных сталей;
-  устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор,



-  шлаковых включений, подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин);
-  дуговая резка простых деталей______________________________

Трудовая функция: А/04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций
Трудовые
действия

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду
А/01.2 настоящего профессионального стандарта.
-  Проверка оснащенности сварочного поста РАД
-  Проверка работоспособности и исправности оборудования поста 

РАД.
-  Проверка наличия заземления сварочного поста РАД.
-  Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД.
-  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 соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.

Необходимые
умения

-  Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 
функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального 
стандарта.

-  Проверять работоспособность и исправность оборудования для 
РАД.

-  Настраивать сварочное оборудование для РАД.
-  Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД.
-  Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 
производственно-технологической документации по сварке.

-  Владеть техникой РАД простых деталей неответственных
-  конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва.
-  Контролировать с применением измерительного инструмента
-  сваренные РАД детали на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.

-  Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 
и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 
функции.

Необходимые
знания

-  Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по 
коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта.

-  Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных
-  соединений, выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах.
-  Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД.
-  Сварочные (наплавочные) материалы для РАД.
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

РАД, назначение и условия работы контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации и область применения.



-  Основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации 
сварочной дуги (сварочные осцилляторы).

-  Правила эксплуатации газовых баллонов
-  Техника и технология РАД для сварки простых деталей
-  неответственных конструкций в нижнем, 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.

Другие
характеристики

Область распространения РАД в соответствии с данной трудовой
функцией:
-  сварочные процессы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 4063-2010,
-  выполняемые сварщиком вручную и с ручной подачей 

присадочного материала: сварка дуговая вольфрамовым 
электродом в инертном газе с присадочным сплошным материалом 
(проволокой или стержнем) (141, TIG-Сварка); сварка дуговая 
вольфрамовым электродом в инертном газе без присадочного 
материала (142, ТЮ-Сварка);

-  сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошковым материалом (проволокой или стержнем) в инертном 
газе (143, ТЮ-Сварка);

-  сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным
-  сплошным материалом (проволокой или стержнем) в инертном 

газе с добавлением восстановительного газа (145, ТЮ-Сварка); 
сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошковым материалом (проволокой или стержнем) в инертном 
газе с добавлением восстановительного газа (146, ТЮ-Сварка);

-  сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в 
активном газе (147, TAG-Сварка).

Характеристики выполняемых работ:
-  прихватка элементов конструкции РАД во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного; РАД в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном пространственном положении 
сварного шва простых деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 
предназначенных для работы под статическими нагрузками;

-  наплавка простых деталей, изношенных простых инструментов из 
углеродистых и конструкционных сталей; устранение наружных 
дефектов зачисткой и сваркой (пор, шлаковых включений, 
подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин).

Трудовая функция: А/05.2 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
простых деталей неответственных конструкций.___________________________________
Трудовые Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 
действия______  А/01.2 настоящего профессионального стандарта.__________________



-  Проверка оснащенности сварочного поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением.

-  Проверка работоспособности и исправности оборудования поста 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением.

-  Проверка наличия заземления сварочного поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением.

-  Подготовка и проверка сварочных материалов для частично 
механизированной сварки (наплавки).

-  Настройка оборудования для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением для выполнения сварки.

-  Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 
подогрева металла.

-  Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением простых деталей неответственных конструкций.

-  Контролировать с применением измерительного инструмента 
сваренные частично механизированной сваркой (наплавкой) 
плавлением детали на соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.

Необходимые
умения

-  Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 
функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта

-  Проверять работоспособность и исправность оборудования для 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением.

-  Настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением.

-  Выбирать пространственное положение сварного шва для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением

-  Владеть техникой предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 
производственно-технологической документации по сварке.

-  Владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением простых деталей неответственных конструкций в 
нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 
положении сварного шва.

-  Контролировать с применением измерительного инструмента 
сваренные частично механизированной сваркой плавлением 
простые детали на соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.

-  Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 
и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 
функции.

Необходимые
знания

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду
А/01.2 настоящего профессионального стандарта.
-  Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений выполняемых частично механизированной сваркой 
(наплавкой) плавлением и обозначение их на чертежах.

-  Основные группы и марки материалов, свариваемых частично 
механизированной сваркой (наплавкой) плавлением.

-  Сварочные (наплавочные) материалы для частично



механизированной сварки (наплавки) плавлением.
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, 
назначение и условия работы контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации и область применения.

-  Правила эксплуатации газовых баллонов.
-  Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном пространственном положение 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.

Другие
характеристики

Область распространения частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением в соответствии с данной трудовой функцией:
-  сварочные процессы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 4063-2010, 

выполняемые сварщиком вручную и с механизированной подачей 
проволоки: сварка дуговая порошковой самозащитной проволокой 
(114);

-  сварка дуговая под флюсом сплошной проволокой (121); сварка 
дуговая под флюсом порошковой проволокой (125);

-  сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе (131, MIG- 
сварка);

-  сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем 
в инертном газе (132, МЮ-сварка);

-  сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим 
наполнителем в инертном газе (133, MIG-сварка); сварка дуговая 
сплошной проволокой в активном газе (135, MAG-сварка);

-  сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем 
в активном газе (136, MAG-сварка);

-  сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим 
наполнителем активном газе (138, MAG-сварка).

Характеристики выполняемых работ:
-  прихватка элементов конструкций частично механизированной 

сваркой плавлением во всех пространственных положениях 
сварного шва, кроме потолочного;

-  частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в 
нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 
положении сварного шва простых деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 
предназначенных для работы под статическими нагрузками; 
наплавка простых деталей, изношенных простых инструментов из 
углеродистых и конструкционных сталей;

-  устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, 
шлаковых включений, подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин).



3. Организационно -  педагогические условия реализации программы 

профессионального обучения.

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» располагает материально- 

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно- исследовательской работ слушателей, 

предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

слушателям. Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Слушатели ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» получают доступ к печатным и (или) электронным образовательным и 

информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. Печатные и 

(или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно

методическими материалами, в т.ч. печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети 

Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения.

3.1. Учебный план программы профессионального обучения 40.002 Сварщик 

Трудоемкость: 480 часов

Срок освоения: 3 месяца

№ п/п Учебные модули Количество
часов

Форма
промежуточной

аттестации
Теоретическое обучение 110

1. Электротехника 6 зачет
2. Техническое черчение 6 зачет
о3. Охрана труда и техника безопасности 6 зачет
4. Материаловедение 6 зачет
5. Основы теории сварки и резки металлов 16 ДЗ
6. Оборудование, техника и технология сварки 24 ДЗ
7. Технология изготовления конструкций 16 ДЗ
8. Технология сварочных работ 30 ДЗ

Производственное обучение 360
9. Учебная практика 120 ДЗ
10. Производственная практика 240 ДЗ

Консультации 4
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Квалификационный экзамен 6 Проверка 
теоретических 

знаний и 
выполнение 

ПКР
Итого: 480

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального

обучения

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: Инженерная 
графика, Лабораторий «Материаловедение, автоматизация технологических процессов», 
лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации», лаборатория 
«Электротехники и электроники», учебного кабинета «Охраны труда», Мастерская №5 
«Сварочные технологии» со сварочными постами, Слесарная мастерская.
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы;
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет;
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая 
техника для презентаций учебного материала;
г) Слесарную мастерскую, оснащенную в соответствии видам работ по подготовке металла 
к сварке необходимым оборудованием, наборами заготовок, инструментами, 
приспособлениями, комплектами плакатов, комплектами учебно-методической 
документации, комплектами инструкционных карт, технологической и конструкторской 
документацией предприятия.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучение
Программа профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям 

служащих по профессии 40.002 Сварщик обеспечивается учебно-методической 
документацией.

Реализация программы профессионального обучения по профессиям рабочих и 
должностям служащих по профессии 40.002 Сварщик обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературой по программам профессионального 
обучения, изданными за последние 5 лет.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального обучения по профессиям рабочих и 
должностям служащих по профессии 40.002 Сварщик должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование. 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии выше, 
чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующих 
профессиональной сфере является обязательным.
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Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. Оценка результатов освоения программы профессионального обучения

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 
Текущий контроль и итоговая аттестация проводятся образовательным учреждением по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 
и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения.

Промежуточная аттестация: Реализация программы профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом.

Итоговая аттестация: Профессиональное обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 
проводится техникумом для определения соответствия полученных знаний, умений и 
навыков по программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, уровней квалификации, разрядов.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в профессиональном стандарте. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей.

Задания на практическую квалификационную работу выдаются обучающимся не 
позднее, чем за 15 дней до ее проведения. Выполнение работ оценивается в баллах по 
пятибалльной системе. Компетенциями определенных к оценке являются трудовые 
функции А/01.2, А/02.2, А/03.2, А/04.2, А/05.2 .

Состав квалификационной комиссии утверждается приказом директора.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
итоговой аттестации обучающимся присваивается 2-3 разряд Сварщик дуговой сварки 
неплавящимися электродом в защитном газе по профессии «Сварщик» и выдается 
Свидетельство установленного образца.

6. Используемая литература 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Овчинников В. В. Подготовительно-сварочные работы: учебник. - 192 с., пер. № 7 
бц. 2015г.

2. Овчинников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: Практикум: учеб. 
пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 160 с., пер. № 7 бц.

3. Овчинников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник:
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 304 с., пер. № 7 бц.

Дополнительные источники:
4. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник: Допущено Экспертным 

советом. — 7-е изд., стер. — 320 с., пер. № 7 бц.
5. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь: 

учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 2-е изд., стер. — 96с., обл.
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6. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: учебник: 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 5-е изд., стер. — 192 с., пер. № 7 бц.

7. Куликов О. Н., Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: 
учебник: Рекомендован ФГУ «ФИРО». — 8-е изд., стер. — 224 с., пер. № 7бц.

8. Маслов В. И. Сварочные работы: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 10-е 
изд.,стер. — 288 с., пер. № 7 бц.

9. Овчинников В. В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений: Практикум: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 112с., 
пер. № 7 бц.

10. Овчинников В. В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник: 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 256 с., пер. № 7 бц.

11. Справочник технолога-машиностроителя (Под ред. Ю. А.Абрамов, В.Н.Андреев, 
Б.И.Горбунов).-М.: Машиностроение, 1985.

12. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для ССУЗов -  М.: Машиностроение, 
2010.

13. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: Учебное пособие для студентов 
учреждений сред. проф.образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2005,- 
336 с.

14. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник / С.А. 
Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. -  288 с.

15. Нормирование точности: Учеб. пособие/ С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, А.Д. Куранов .- 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. -256с.

16. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и 
технические измерения. -М.: Машиностроение, 1982.

17. Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. -  
М.: Машиностроение, 1985

18. Берков В.И. Технические измерения. Альбом. -  М.: Высшая школа. 1983.

Интернет- ресурсы:
1. Образовательный портал: httpWwww.edu.sety.ru
2. Учебная мастерская: httpWwww.edu.BPwin — Мастерская Dr_dimdim.ru
3. Образовательный портал: httpWwww.edu.bd.ru
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Приложение 1
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи. Требования к результатам освоения дисциплины:

Основными целями и задачами являются:
1. изучение основных законов электротехники;
2. изучение основных электроизмерительных приборов;
3. иметь представление о теории физических явлений, положенных в основу создания 

и функционирования различных электротехнических устройств,
4. формирование навыков проведения физического эксперимента и овладение 

навыками обработки результатов измерений;
5. применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности.
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:

-  читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
-  рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей;
-  использовать в работе электроизмерительные приборы;
-  пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании;

должен знать:
-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников;
-  методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей;
-  свойства постоянного и переменного электрического тока;
-  принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; -электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 
устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

-  свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их 
устройство и принцип действия; правила пуска, остановки электродвигателей, 
установленных на эксплуатируемом оборудовании;

-  аппаратуру защиты электродвигателей;
-  методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление.
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

1. Всего часов - 6 часов, в том числе:
2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы_________

Вид учебной работы Коли 
чество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме Зачет

2.2 Тематический план дисциплины

темы

Название тем ы Кол 
-во часов

Постоянный и переменный ток. 1
Магнитное поле. 1
Трансформаторы 1

Электрические машины. 2
Зачет 1
Итого 6

2.3 Содержание модуля дисциплины
JS

п/п
Наименова 

ние разделов, 
учебных модулей 

и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Кол- 
во часов

Код
трудовых
функций

1 Постоянный и 
переменный ток.

Понятие, характеристики, 
единицы измерения, закон Ома 
для участка цепи, работа и 
мощность. Электрическая цепь: 
понятие, условное изображение 
элементов. Источники тока: 
типы, характеристики, способы 
соединения. Понятие, получение, 
характеристики, единицы 
измерения. Активные и 
реактивные элементы, их 
сопротивление. Мощность 
переменного тока. Трехфазный

1 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2
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ток: получение, соединение фаз 
генератора и потребителей. 
Электрические измерения: 
понятие, методы, погрешности. 
Электроизмерительные приборы: 
классификация, класс точности, 
эксплуатационные группы. 
Измерения тока, напряжения, 
сопротивления, мощности в 
цепях постоянного тока.

2 Магнитное поле, 
взаимоиндукция

Магнитное поле: понятие, 
характеристики, единицы 
измерения. Электромагнитная 
индукция, самоиндукция,

1 А 01/2 
А 02/2 

А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

3 Трансформаторы Назначение, устройство, 
принцип действия, коэффициент 
трансформации. Режимы работы 
трансформаторов, коэффициент 
полезного действия, потери 
мощности.

1 А 01/2 
А 02/2 

А 03/2 
А 04/2 

А 05/2

4 Электрические
машины.

Назначение, классификация, 
устройство, принцип действия. 
Генератор постоянного тока.

2 А 01/2 
А 02/2 

А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

5 Зачет 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3 - уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4 - продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:

Учебного кабинета электротехники.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
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-  лабораторные стенды;
-  измерительные приборы;
-  лабораторные электронные тренажеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2009. - 368 с.
2. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин,

О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2008. - 272 
с.

3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. - М.: Мастерство, 2009. - 320 с.: ил

4. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, M.JI. Немцова. -  2-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2009. - 432 с.

5. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. 
проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. -  4-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2008. - 592 с.

6. Задачник по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования: учеб. 
пособие для сред. проф. образования \ [П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и 
др.] - М.: Академия, 2009. - 336 с.

7. Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное 
пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. - М.: Академия, 2009. - 192 с.

Дополнительные источники:
1. Беневоленский, С. Б. Основы электротехники: учебное пособие для втузов / С. Б. 

Беневоленский, А.Л. Марченко -  М.: Физматлит, 2009.- 568 с.
2. Кацман, М.М. Электрические машины : учеб. для студентов сред. проф. учебных 

заведений / М.М. Кацман. -  3-е изд., испр. - М.: Академия, 2009. - 463 с.: ил.
3. Марченко, А. Л. Основы электроники: учебное пособие для вузов / А.Л. Марченко. 

М.: ДМК Пресс, 2009, 296 с.
4. Марченко, А. Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде 

Multisim 10 (+ CD). Учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко, С. В. Освальд М.: 
ДМК Пресс, 2010.-446 с.

5. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Ю.Д. Сибикин. - М.: Академия, 2008. - 336 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические
наблюдение и оценка деятельности 

в учебном процессе; оценка ответов при
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схемы;
рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей;_________

использовать в работе 
электроизмерительные приборы;_________

пускать 
электродвигатели, 
эксплуатируемом оборудовании;

и останавливать 
установленные на

Знания:
единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников;_______

простых электрических, магнитных 
и электронных цепей;___________________

свойства постоянного
переменного электрического тока;

и

принципы последовательного и 
параллельного соединения проводников и 
источников тока;

электроизмерительные приборы 
(амперметр, вольтметр), их устройство, 
принцип действия и правила включения в 
электрическую цепь;____________________

правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании;_________

аппаратуру
электродвигателей;

защиты

свойства магнитного поля;
двигатели 

переменного тока, 
принцип действия;

постоянного и 
их устройство и

методы защиты от короткого 
замыкания; заземление, зануление.________

проведении фронтального опроса; оценка 
работы с нормативными документами; 

устный опрос

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и способность выполнять трудовые действия по трудовым функциям 
Профессионального стандарта 40.002 Сварщик

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные 
показатели оценки 

результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Читать чертежи 
простых деталей 
неответственных 

конструкций

способность читать 
чертежи простых деталей 

неответственных 
конструкций для 

конкретного объекта.

экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий, самостоятельных 

работ.
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Приложение 2
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническое черчение
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи рабочей программы - требования к результатам освоения:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  читать рабочие чертежи, а также читать конструкторскую и технологическую 
документации.
В результате освоения данной программы обучающийся должен знать: знать:

-  правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельных отклонений, 
параметров шероховатости);

-  правила чтения конструкторской и технологической документации; -общие сведения
о сборочных чертежах;

-  основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
-  основы машиностроительного черчения;
-  требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего часов - 6 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количес 
тво часов

Всего часов 6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6

В том числе :

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме Зачет
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2.2 Тематический план учебной дисциплины

}
п/п

Название темы Количество
часов

1 Рабочие чертежи деталей 1

2 Сборочные чертежи 2

3 Чтение чертежей по профессии 2

4 Зачет 1

Итого 6

2.3. Содержание учебной дисциплины

JM
п/п

Наименовани 
е разделов, учебных 

модулей и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Код 
Количество 

трудовых часов 
функций

1 Рабочие чертежи 
деталей

Выполнение изображений основных, 
местных и дополнительных видов 
деталей. Условности и упрощения на 
чертежах. Выполнение чертежей 
деталей с применением выносных 
элементов. Выполнение чертежей 
деталей с указанием допусков 
формы и расположения 
поверхностей.

1 А/01.3 А/02.3 
А/03.3 А/04.3 А/05.3

2 Сборочные чертежи Содержание сборочного чертежа. 
Спецификация. Разрезы на 
сборочных чертежах. Размеры на 
сборочных чертежах. Порядок 
чтения сборочного чертежа. 
Условности и упрощения на 
сборочных чертежах Выполнение 
сборочного чертежа. Деталирование. 
Выполнение чертежей отдельных 
деталей. Последовательность чтения 
сборочных чертежей.

2 А/01.3 А/02.3 
А/03.3 А/04.3 А/05.3

3 Чтение чертежей по 
профессии

Виды сварных соединений. 
Вспомогательные знаки в 
обозначении шва. Изображение и 
обозначение швов сварных 
соединений. Применяемые 
упрощения в обозначении сварных 
швов. Чтение чертежей сварных 
изделий.

2 А/01.3 
А/02.3 А/03.3 А/04.3 
А/05.3

4 Зачет 1
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Итого

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом 

объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3. уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных 

знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
преподавателя;

4. продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование и 
выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: Учебного кабинета 
«Инженерной графики».

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, учебники, комплект учебно
наглядных пособий, объемные модели, комплект плакатов, раздаточный и 
методический материал, сборники ГОСТов.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Конышева Г.В. Техническое черчение. Издательство Дашков и К. 2013г.
2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Издательство Феникс.2015г.
3. Вышнепольский И.В. Техническое черчение. Изд. Высшая школа. 2013г.
4. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка). ГРИФМОРФ.2012г.
5. Кокошко А.Ф., Морозова В.А. Техническое черчение. Издательство Белорусская 

энциклопедия.201 Зг.
Дополнительные источники:

1. Новочихина Л.И. Справочник по техническому черчению. Издательство Книжный 
дом. 2004г.

2. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: справочник, Л.: 
Машиностроение.-2009.- 447с., ил.

3. Единая система конструкторской документации: Справочное пособие/С.С. Борушек, 
А.А. Волков, М.М. Ефимова и др. - 2-еизд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
стандартов,2010. - 352 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляются преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:

-читать чертежи изделий, механизмов и 
узлов используемого оборудования;

практические занятия
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использовать технологическую 
документацию

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

Знания:

основные правила разработки, 
оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации;

тестирование

общие сведения о сборочных чертежах; практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

основные приемы техники черчения, 
правила выполнения чертежей;

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

основы машиностроительного 
черчения;

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД)

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и способность выполнять трудовые действия по трудовым функциям 
Профессионального стандарта 40.002 Сварщик.________________________________________

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Читать чертежи 
простых деталей 

неответственных 
конструкций

Способность читать 
чертежи простых деталей 

неответственных конструкций 
для конкретного объекта.

Экспертная оценка 
выполнения практических 

заданий,
самостоятельных

работ.
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Приложение 3
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда

Тобольск,2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:

-  оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны 
труда и промышленной безопасности

-  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
-  пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
-  применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;
-  использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
-  определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;
-  соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:

-  инструкции по ежедневному техническому обслуживанию сварочного 
оборудования, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при 
производстве сварочных работ;

-  опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной 
безопасности и электробезопасности при выполнении сварочных работ, правила 
производственной санитарии;

-  виды и правила использования средств индивидуальной защиты,
применяемых для безопасного выполнения сварочных работ;

-  устройство и правила применения универсальных и специальных
приспособлений;

-  схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

1. Всего часов - 6 часов, в том числе:
2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количес 
тво часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме Зачет

2.2 Тематический план учебной дисциплины
JN

темы
Название темы Кол- 

во часов
1 Требования охраны труда 2
2 Организация рабочего места 1
3 Пожарная безопасность. Электробезопасность. 2
4 Зачет 1

Итого 6

2.3Содержанпе учебной дисциплины

п/п
Наименование 

разделов, учебных 
модулей и тем

Дидактические 
единицы содержания темы

Кол 
-во часов

Ко
д

трудовых
функций

1.
Требования охраны 
труда

Порядок допуска персонала к 
работе. Инструктажи. 
Трехступенчатый контроль 
состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Инструкция по охране 
труда. Классификация опасных 
и вредных производственных 
факторов, понятие о 
предельно-допустимых 
концентрациях вредных 
веществ в рабочей зоне. 
Ответственность за нарушения 
правил охраны труда

2 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

Организация рабочего 
места

Требования к организации 
рабочего места. Принципы 
рациональной организации 
труда и требования к условиям 
труда. Основное понятие 
бережливого производства

1 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2
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2.
Пожарная
безопасность.
Электробезопасность

Причины возникновения 
пожаров. Правила поведения 
при пожарах. Огнетушители 
и правила пользования 
ими. Условия 
электробезопасной работы 
на станках. Заземление 
оборудования. Первая помощь 
при несчастных случаях.

2 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

Зачет 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: Учебного кабинета «Охрана
труда»

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, учебники, комплект 
типовых инструкций по ОТ и ТБ, комплект плакатов, раздаточный и методический 
материал, комплект индивидуальных средств защиты. Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет и 
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.-448с.
Дополнительные источники:

2. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях 
производства) [Текст]: Учебно-практическое пособие. -М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 
Издательский центр «МарТ», 2003. - 400 с

3. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: 
Учебное пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с

4. Действующие нормативные правила технической эксплуатации электроустановок 
(УДК- 621.3110024)

5. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. -6-е изд., 
перераб. и доп. - М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с.

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках [Текст]. - СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. - 112 с.
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7. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие /Э. 
М. Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. - 2-е изд. - Минск: Тетра Системе, 2005. - 
288 с.

8. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. Минэнерго РФ от 20.02.2003. - 
Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2009.

9. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок [Текст] - М.: Омега. - JL, 2005. - 176 с.

10. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования /[ В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. - 2-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 416 с.

11. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных 
материалов) [Текст] / Сост. М. И. Басаков - Ростов н/Д, 2005. - 384 с.

12. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. - 
Новосибирск: Рипэл, 2004. - 192 с.

13. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 г.) [Текст].
- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с.

Интернет-ресурсы:
1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. - Режим доступа: 

http://www.znakcomlect.ru
2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. - Режим 

доступа: http:// www.ohranatruda.ru
3. Гигиена и охрана труда.-Режим доступа: http://fcior.edu.ru./catalog/meta/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Уметь:

оценивать состояние техники безопасности на 
производственном объекте

оценка решения моделируемых 
ситуационных задач; 
текущий контроль тестирование 
текущий контроль тестирование 
оценка ответов при проведении 
фронтального опроса; 
оценка работы с нормативными 

документами;
текущий контроль тестирование

пользоваться средствами групповой и индивиду альной 
защиты
применять безопасные приемы труда на территории 
предприятий и в производственных помещениях
определять и проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности
соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности
Знать:
виды и правила проведения инструктажей по охране 
труда
возможные опасные и вредные факторы и средства 
защиты

39

http://www.znakcomlect.ru
http://www.ohranatruda.ru
http://fcior.edu.ru./catalog/meta/


законодательство в области охраны труда 
меры предупреждения пожаров и взрывов 
основы профгигиены, профсанитарии и пр оф 
безопасности.
общие требования безопасности на территории и в 
производственных помещениях
особенности обеспечения безопасности условий труда на
производстве_____________________________
правовые и организационные основы охраны труда на 
предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую среду, 
профилактические мероприятия по технике безопасности
и производственной санитарии_______________________
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
личной и производственной санитарии и 
противопожарной защиты
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Приложение 4
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение

Тобольск, 2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
-  пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
-  выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
-  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;
Знать:

-  основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;

-  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
-  правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
-  основные сведения о металлах и сплавах;
-  основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

Всего часов - 6 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы Количес 

тво часов
Всего часов 6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6

В том числе:

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме Зачет
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2.2 Тематический план учебной дисциплины

№
п/п

Название темы Количество
часов

1 Материалы и сплавы 2

2 Стали и сплавы на железоуглеродистой основе. 
Чугун.

2

3 Твердые сплавы и цветные металлы 1

4 Зачет 1

Итого 6

2.3. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименовани 
е разделов, учебных 

модулей и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Коли
чество
часов

Код
трудовых
функций

1 Материалы и сплавы Общие сведения о материалах и 
сплавах. Физические, механические 
и технологические свойства 
металлов. Сплавы. Виды сплавов. 
Термическая обработка.

2 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

2 Стали и сплавы на 
железоуглеродистой 
основе. Чугун.

Железоуглеродистые сплавы. 
Чугун, его свойства и 
маркировка. Классификация стали. 
Углеродистые и легированные 
стали. Инструментальные и 
специальные стали. Маркировка 
стали.

2 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

3 Твердые сплавы и 
цветные металлы

Твердые сплавы. 
Металлокерамические твердые 
сплавы.
Минералокерамические твердые 
сплавы. Цветные металлы и их 
сплавы.

1 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

4 Зачет 1

Итого 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
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3. уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 
полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4. продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета 
«Материаловедения ».

Оборудование учебного кабинета лаборатории, мастерской: столы, стулья, доска, 
учебники, задания для практических работ и лабораторных работ, раздаточный и 
методический материал.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. С-П. : Изд-во 

Политехника, 2010,- 465с..
2. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений/ под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина.- М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. - 448с.

3. Черепахин А.А. Материаловедение: - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 
448с.

4. Уткин Н.И. Металлургия цветных металлов: учебное пособие. - М.: Металлургия, 
2015. -670с.

Дополнительные источники:
1. Материаловедение: учебник для вузов / под редакцией Б.Н. Арзамасова и 

Г.Г.Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. - 648с.
2. Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. -М.: 

Машиностроение, 2001. - 432с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:

выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности;

письменный и устный опрос

распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам;

письменный и устный опрос

пользоваться справочными таблицами письменный и устный опрос
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для определения свойств материалов;

»нать:

основные свойства и классификацию 
материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;

письменный и устный опрос

правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов;

письменный и устный опрос

основные сведения о металлах и 
сплавах;

письменный и устный опрос

основные сведения о неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, 
их классификацию

письменный и устный опрос

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь: выбирать осуществления деятельности;
материалы для
профессиональной
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;
пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; Знать: 
основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;
правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
основные сведения о металлах и сплавах;
основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

письменный и устный опрос 
устный опрос
письменный и устный опрос устный опрос 
устный опрос
письменный и устный опрос 
письменный и устный опрос
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Приложение 5
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы теории сварки и резки

Тобольск, 2019 г.

47



СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 49

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

50

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

52

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

53

48



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Целью обучения является приобретение теоретических основ знаний для 
применения их в профессиональной деятельности.

Главной задачей изучения является формирование у обучающихся системы знаний 
об основах сварки плавлением, сведениях о сварочной дуге и сварочном пламени и их 
применении, о сварных соединениях и швах, о сварочных материалах, деформациях и 
напряжениях при сварке, особенностях сварки углеродистых, легированных сталей, а также 
умения учащихся применять полученные знания на практике и производственной 
деятельности.

В результате освоения обучающийся должен уметь:
-  определять вид сварного соединения и характеризовать его;
-  читать условные обозначения сварных швов;
-  производить расчёт сварных соединений на прочность;
-  определять длину дуги в зависимости от разного типа электродных покрытий и 

положения шва в пространстве;
-  определять вид сварочного пламени по внешнему виду;
-  производить расшифровку условных обозначений сварочной проволоки и 

электродов;
-  осуществлять подбор марки сварочной проволоки и электродов в зависимости от 

свариваемого металла и условий сварки;
-  осуществлять подбор защитных и горючих газов в зависимости от свариваемого 

металла и условий сварки;
-  определять влияние окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в 

металле шва;
-  определять влияние примесей легирующих элементов на образование холодных и 

горячих трещин;
-  определять группы разрезаемости стали и условия ее резки; -осуществлять расчёт 

режимов резки и газовой сварки; -определять причины возникновения деформаций;
-  подбирать рациональные способы уменьшения деформаций;
-  определять группы свариваемости и условия сварки стали;
-  определять виды дефектов по внешнему виду;
-  осуществлять испытания сварных швов на плотность;
-  осуществлять контроль сварных швов по внешнему виду и измерению.

В результате освоения обучающийся должен знать:
-  общие сведения о сварке;
-  виды сварных соединений, их достоинства и недостатки;
-  классификацию сварных швов, их обозначения и характеристики;
-  основные сведения о сварочной дуге;
-  основные сведения о сварочном пламени;
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назначение, классификацию, маркировку, хранение и транспортировку сварочных 
материалов;
виды металлургических процессов при сварке, их сущность и влияние на состав и 
свойства металла шва;
разновидности процессов использования сварочного пламени и сварочной дуги; 
причины возникновения напряжений и деформаций при сварке и способы их 
предотвращения и уменьшения; 
особенности сварки углеродистых сталей;
виды дефектов, причины их возникновения, способы их предупреждения и 
устранения;
виды и назначение контроля; -перспективные виды сварки.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

Всего часов - 16 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Количес 
тво часов

Всего часов 16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16

В том числе:

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план дисциплины
№

п/п
Название темы Количе 

ство часов
1 Сварные соединения и швы. 3

2 Основные сведения о сварочной дуге и о сварочном 
пламени.

2

3 Металлургические процессы при сварке. 2

4 Сварочные материалы. 2

5 Особенности сварки углеродистых сталей и сварки цветных 
металлов и сплавов.

2

6 Дефекты и контроль сварных соединений. 3

7 Дифференцированный зачет 2
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И 16
того

2.3 Содержание программы учебной дисциплины

J
п/п

Наименован 
не разделов, 

учебных модулей и 
тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Ко
л-во

часов

Код
трудовых
функций

1 Сварные
соединения и швы.

Основные сведения о сварке. 
Сварные соединения: определение, 
основные виды, их достоинства и 
недостатки, применение, места 
разрушений. Сварные швы: 
классификация (по виду, очертанию 
шва, по положению в пространстве, по 
протяженности, по условиям работы). 
Характеристики. Обозначение сварных 
швов на чертежах в соответствии с 
ГОСТ.

3 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

2 Основные сведения 
о сварочной дуге и о 
сварочном пламени.

Сварочная дуга: определение, 
физическая сущность, виды, условия 
устойчивого горения, строение, 
тепловое действие дуги. Способы 
возбуждения сварочной дуги. Длина 
дуги. Принцип выбора.
Сварочное пламя: способы его 
получения, виды, основные 
характеристики. Принцип выбора 
сварочного пламени.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

3 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.
Термическая резка металлов. Режимы 
резки. Наплавка. Применение флюсов. 
Припои.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

4 Сварочные
материалы.

Стальная сварочная проволока. 
Электроды: классификация, 
маркировка, основные требования, 
хранение электродов. Типы и марки 
электродов. Защитные газы. Активные 
газы. Флюсы.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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5 Особенности сварки Углеродистые стали, используемые при 2 А/01.2
углеродистых сварке. Классификация. Свариваемость А/02.2
сталей,сварки сталей, факторы, влияющие на А/03.2
цветных металлов и свариваемость сталей. Группы сталей. А/04.2
сплавов. Особенности сварки меди и ее сплавов, 

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

А/05.2

Использование никелевых 
сплавов. Особенности технологии 
сварки.

6 Дефекты и контроль 
сварных соединений.

Деформации и напряжения при 
сварке. Понятия и виды. Причины и 
механизм 
их возникновения.
Виды дефектов. Влияние дефектов 
на работоспособность сварных 
конструкций. Виды 
неразрушающего контроля. Виды 
разрушающего контроля.

3 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

7 Дифференцированный
зачет

2

Итого 16

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке и 
резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;

комплект учебно-наглядных пособий «Сварка и резка материалов».
Технические средства обучения: мультимедиапроектор , мультимедийная доска;

фото и видео камера; web-камера.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:
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-  стенды, плакаты,
-  инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Г. Г. Чернышов. Ручная дуговая сварка и резка металла. М., 2012.
2. Г. Г. Чернышов. Сварочное дело. М., 2012.
3. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой сварки» 

(Модульный блок). М., издательский дом «Новый учебник» 2014.
4. В. И. Маслов. Сварочные работы. М., «Анадема» 2012.
5. В.Ю. Казаков. Сварка и резка металлов. М., «Анадема» 2014.
6. Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик». Издательский дом «Новый 

учебник» - Москва 2014г. под редакцией С.А. Кайновой.
7. Профессиональные информационные системы САД и САМ.
8. В.В. Овчинников. Электросварщики ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах). М. 2009. «Академия»
Дополнительные источники:

1. Колганов, JI.A. Сварочные работы: сварка , резка , пайка, наплавка /Текст/: учебн. 
пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТ«Дашков и К» 2004г -Левадный, B.C. Сварочные 
работы /Текст/: практ.Пособие /В.С. Левадный, А.П. Бурлака. - М.: Аделант,2005

2. Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учеб. пособие для НПО /под 
ред. Г.Г. Чернышева. - М: Академия, 2004.

3. В. М. Рыбаков. Сварка и резка металлов. Профтехобразование. М., «Высшая школа», 
1977.

4. B.C. Виноградов. Оборудование и технология дуговой автоматической и 
механизированной сварки. Москва 2001. «Академия».

Интернет - ресурсы:
1. Образовательный портал: httpWwww.edu.sety.ru
2. Учебная мастерская: httpWwww.edu.BPwin -  Мастерская Dr_dimdim.ru
3. Образовательный портал: httpWwww.edu.bd.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
Выполнять подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой и выполнять зачистку 
сварных швов после сварки.

письменный и устный опрос
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Выполнять газовая сварка (наплавка) (Г) простых 
деталей неответственных конструкций

устный опрос

Выполнять ручную дуговую сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом (РД) 
простых деталей неответственных конструкций

письменный и устный опрос

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей неответственных 
конструкций

устный опрос

Выполнять частично механизированную 
сварку(наплавку) плавлением простых деталей 
неответственных конструкций

устный опрос

Знать:

Общие сведения о сварке; устный опрос

Виды сварных соединений, их достоинства и 
недостатки;

устный опрос

Классификацию сварных швов, их обозначения и 
характеристики;

устный опрос
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Приложение 6
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оборудование, техника и технология сварки

Тобольск, 2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения обучающийся должен уметь:
-  выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона 
простых деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях шва;

-  выполнять автоматическую сварку простых строительных и технологических 
конструкций;

-  выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся 
электродом горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под руководством 
электросварщика более высокой квалификации;

-  выполнять автоматическую микроплазменную сварку;
-  выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на 
переносных, стационарных и плазморезательных машинах простых деталей из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;

-  производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 
хромистоникелевых сталей и чугуна;

-  выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей 
из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;

-  производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 
соблюдением заданного режима;

-  устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
-  экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием;
-  соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
-  читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций.

В результате освоения обучающийся должен знать:
-  сварочный пост для ручной дуговой сварки;
-  комплектование сварочного поста оборудованием, приспособлениями, 

инструментом, защитными средствами;
-  общие требования к источникам питания сварочной дуги;
-  сварочный пост для газовой сварки.
-  свойства газов, технику безопасности при работе с ними;
-  ацетиленовые генераторы, классификацию, принцип действия, конструкцию,
-  баллоны, техническую характеристику, окраску, подготовку к работе;



давление в отработанном баллоне, сроки поверки манометров и испытание 
баллонов;

-  сварочные горелки, классификацию, комплектацию, подготовку к работе, 
возможные неисправности и способы устранения;

-  требования безопасности к посту газовой сварки;
-  устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников 
питания;

-  свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;
-  марки и типы электродов;
-  правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
-  особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;
-  технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
-  основы электротехники в пределах выполняемой работы;
-  методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при 

газовой сварке;
-  процесс газовой резки, легированной стали; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке;
-  требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных 

работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего часов - 24 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов

Всего часов 24

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24

В том числе:

Лабораторные работы "

Практические занятия “

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Количеств
п/п о часов
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1 Сварочный пост для ручной дуговой и газовой сварки. 2

2 Технология сварки покрытыми электродами 3

3 Аппаратура для газовой сварки металла 4

4 Техника и технология газовой сварки 4

5 Аппаратура и технология кислородной резки металла 4

6 Аппаратура и технология механизированной сварки 3

7 Оборудование и технология автоматической сварки под 
флюсом

2

8 Дифференцированный зачет 2

И
того

24

2.3 Содержание учебной дисциплины
№

п/п
Наименован 

ие разделов, 
учебных модулей и 

тем

Дидактические единицы 
содержания темы

К
ол-во
часов

Ко
д

трудовых
функций

1 Сварочный пост для 
ручной дуговой 
сварки.

Сварочный пост: основные виды 
сварочных постов, сварочный пост 
для газовой сварки Типовое 
оборудование сварочного поста. 
Трансформаторы, устройство, 
работа. Выпрямители, устройство, 
работа. Способы регулирования 
сварочного тока. Правила 
обслуживания источников питания 
дуги. Принадлежности и 
инструмент сварщика.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

2 Технология сварки
покрытыми
электродами

Техника наплавки швов. Способы 
зажигания дуги покрытыми 
электродами. Направление сварки. 
Колебательные движения электрода. 
Режимы сварки. Техника сварки. 
Меры предупреждения вытекания 
металла из сварочной ванны. 
Требования к организации рабочего 
места и безопасности труда при 
ручной дуговой сварке.

3 А/01.2
А/03.2

3 Аппаратура для 
газовой сварки 
металла

Ацетиленовые генераторы. 
Назначение. Классификация. 
Переносные ацетиленовые 
генераторы. Подготовка 
ацетиленового генератора к работе. 
Предохранительные затворы. 
Баллоны для сжатых газов, типы, 
окраска, надписи. Редукторы для 
сжатых газов. Причины замерзания 
редукторов. Рукава (шланги).

4

1

А/01.2
А/02.2
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Сварочные горелки. Требования 
безопасности при обслуживании 
газосварочной аппаратуры.

4 Техника и 
технология газовой 
сварки

Способы сварки (левый, правый). 
Колебательные движения горелки и 
присадочных материалов. Режимы 
газовой сварки. Особенности сварки 
в различных пространственных 
положениях.

4 А/01.2
А/02.2

5 Аппаратура и 
технология 
кислородной резки 
металла

Аппаратура для резки. Ручные 
резаки. Керосинорезы. Способы 
регулирования кислорода. Правила 
обращения с керосинорезом. Резка 
стали большой толщины. Качество 
кислородной резки.

4 А/01.2
А/02.2

6 Аппаратура и 
технология 
механизированной 
сварки

Сварочные полуавтоматы, их 
устройство. Механизм подачи 
сварочной проволоки. Сварочные 
горелки. Режимы сварки. 
Организация рабочего места. Меры 
безопасности при 
механизированной сварке.

3 А/01.2
А/05.2

7 Оборудование и 
технология 
автоматической 
сварки под флюсом

Оборудование для автоматической 
сварки под флюсом. Сварочные 
автоматы, назначение, устройство. 
Механизм подачи проволоки и 
регулирование длины дуги. 
Устройство подачи флюса. 
Подготовка автомата к работе. 
Режимы сварки. Безопасность труда 
при автоматической сварке.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

8 Дифференцированн 
ый зачет

2

Итого 24

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке и 
резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со
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сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.

Оборудование учебного кабинета:
-  рабочие места для учащихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий «Сварочное дело»;
-  комплект учебно-методической документации;
-  комплект образцов сварных соединений;
-  компьютер и мультимедиапроектор.

Оборудование слесарной мастерской: по количеству учащихся:
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Г. Г. Чернышов. Ручная дуговая сварка и резка металла. М., 2012.
2. Г. Г. Чернышов. Сварочное дело. М., 2012.
3. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой сварки» 

(Модульный блок). М., издательский дом «Новый учебник» 2014.
4. В. И. Маслов. Сварочные работы. М., «Анадема» 2012.
5. В.Ю. Казаков. Сварка и резка металлов. М., «Анадема» 2014.
6. Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик». Издательский дом «Новый 

учебник» - Москва 2014г. под редакцией С.А. Кайновой. Профессиональные 
информационные системы САД и САМ.

7. В.В. Овчинников. Электросварщики ручной сварки (дуговая сварка в защитных 
газах). М. 2014. «Академия»

Дополнительные источники:
1. Колганов, J1.A. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, наплавка /Текст/: учебн. 

пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТ«Дашков и К», 2004..
2. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ.Пособие /В.С. Левадный, А.П. 

Бурлака. - М.: Аделант,2005
3. Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учеб. пособие для НПО /под 

ред. Г.Г. Чернышева. - М: Академия, 2004.
4. В. М. Рыбаков. Сварка и резка металлов. Профтехобразование. М., «Высшая школа», 

1977.
5. B.C. Виноградов. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки. Москва 2001. «Академия».
Интернет - ресурсы:

1. Образовательный портал: httpWwww.edu.sety.ru
2. Учебная мастерская: httpWwww.edu.BPwin — Мастерская Dr_dimdim.ru
3. Образовательный портал: httpWwww.edu.bd.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
Выполнять газовую сварку средней 
сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов.

письменный и устный опрос тестирование

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и сложных деталей аппаратов,, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.

устный опрос

Выполнять автоматическую и механизированную 
сварку с использованием плазмотрона средней 
сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей.

письменный и устный опрос тестирование

Знать:
комплектование сварочного поста оборудованием, 
приспособлениями, инструментом, защитными 
средствами; общие требования к источникам 
питания сварочной дуги

устный опрос
текущий контроль за работой со 
справочными таблицами, учебниками

ацетиленовые генераторы, классификацию, 
принцип действия, конструкцию; -баллоны, 
техническую характеристику, окраску, подготовку 
к работе; давление в отработанном баллоне, сроки 
поверки манометров и испытание баллонов

устный опрос
текущий контроль за работой со 
справочными таблицами, учебниками

сварочные горелки, классификацию, 
комплектацию, подготовку к работе, 
возможные неисправности и способы 
устранения, требования безопасности к посту 
газовой сварки.

письменный и устный опрос

устройство обслуживаемых электросварочных и 
плазморезательных машин, 
газосварочной аппаратуры, автоматов, 
полуавтоматов, плазмотронов и источников 
питания;

письменный и устный опрос
текущий контроль за работой со справочными
таблицами,учебниками

правила установки режимов сварки по 
заданным параметрам; 
особенности сварки и электродугового 
строгания на переменном и постоянном токе;

тестирование устный опрос
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Приложение 7
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология изготовления конструкций

Тобольск, 2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Целью изучения является: изучение технологических особенностей изготовления 
сварных конструкций из материалов, применяемых в отраслях народного хозяйства, 
ознакомление со сварочным технологическим оборудованием.

Главной задачей изучения является: получение обучающимися знаний о технологии 
производства сварных конструкций, о контроле качества сварных конструкций.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Уметь:

-  классифицировать детали и сборочные единицы.
-  определять, собирать и разбирать разъемные соединения.
-  четко определять виды и способы неразъемного соединения деталей и узлов.
-  собирать и разбирать разъемные соединения.
-  выполнять операции неразъемных соединений.
-  классифицировать материалы для изготовления сварных конструкций и определять 

марки сталей.
-  классифицировать сварные конструкции.
-  подобрать необходимую конструкцию в зависимости от применения, 

ориентироваться в выборе конструктивных форм изделия, обеспечивающего его 
надежную работу.

-  применять технологию при сборке и сварке металлических конструкций.
-  выполнять сборку и сварку двутавровых балок.
-  удлинять двутавровые балки и балки со сплошными стенками.
-  определять последовательность наложения сварных швов.
-  выполнять сварку решетчатых конструкций.
-  определять назначение конструкций, работающих под давлением.
-  выполнять последовательность сварных швов при монтаже.
-  выполнять поперечные и продольные швы при варке обечайки.
-  определять последовательность технологических операций сварки.
-  подбирать режимы и приемы сварки труб.
-  подбирать виды сварки и оборудование.
-  применять приемы сборки и сварки арматурных каркасов.
-  подбирать необходимые режимы сварки и соответствующие
-  приспособления для изготовления арматурных каркасов и сеток.

Знать:
-  правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов;
-  технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;
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-  материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 
конструкций;

-  сущность технологичности сварных деталей и конструкций;
-  профиль типовых деталей, назначение;
-  профиль и составные части сборочной единицы;
-  применение типовых деталей и сборочных единиц;
-  способы получения деталей и сборочных единиц.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего часов - 16 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1.Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Коли 
чество часов

Всего часов 16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16

В том числе:

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме ДЗ

2.2 Тематический план учебной дисциплины

*1
п/п

Название темы Количе 
ство часов

1 Назначение и применение сварных конструкций. 2

2 Основные требования, предъявляемые к сварным 
конструкциям.

2

3 Технология сборки и сварки балочных конструкций 2

4 Технология сборки и сварки решётчатых конструкций. 2

5 Технология сборки и сварки листовых конструкций. 2

6 Технология сборки и сварки трубных конструкций. 2

7 Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов. 2

8 Дифференцированный зачет 2
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И 16
того

2.3. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименован 
ие разделов, 

учебных модулей и 
тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Ко
л-во

часов

Ко
д

трудовых
функций

1 Назначение и 
применение 
сварных 
конструкций.

Назначение и применение сварных 
конструкций.
Основные принципы работы 
сварных конструкций. Виды 
сварных конструкций.
Название сварных конструкций, из 
каких элементов выполняются. 
Основные виды конструкций, 
материалы. Материалы для 
изготовления сварных конструкций. 
Профиль материалов, способы 
изготовления и применение. 
Арматурная проволока арматурных 
стержней.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

2 Основные 
требования, 
предъявляемые к 
сварным 
конструкциям.

Требования, предъявляемые при 
изготовлении сварных конструкций. 
Этапы проектирования при 
изготовлении сварных конструкций.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

о
Э Технология сборки 

и сварки балочных 
конструкций

Технология сборки и сварки 
балочных конструкций. 
Изготовление двутавровых сварных 
балок.
Изготовление металлических балок 
со сплошными стенками. Высота 
прихваток, длина и расстояние 
между прихватками. Удлинение 
балок, способы удлинения, 
последовательность сварки в этих 
случаях.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

4 Технология сборки и Технология сборки и сварки 2 А/01.2
сварки решётчатых решетчатых конструкции. А/02.2
конструкций. Простейшие решетчатые 

конструкции, их назначение, 
материалы из которых 
изготовляют эти конструкции. 
Последовательность сборки и 
сварки простейших решетчатых 
конструкций. Пространственные 
конструкции и их назначение,

А/03.2
А/04.2
А/05.2
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последовательность сборки и 
сварки этих конструкций. 
Кондукторы, применяемые при 
сборке и сварке пространственных 
конструкций.

5 Технология сборки и 
сварки листовых 
конструкций.

Технология сборки и сварки 
листовых конструкций. 
Назначение листовых 
конструкций, используемые 
материалы при изготовлении 
конструкций. Последовательность 
технологии сборки и сварки 
сосудов, резервуаров, не 
работающих под давлением. 
Сборка и сварка цилиндрических 
резервуаров.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

6 Технология сборки и 
сварки трубных 
конструкций.

Технология сборки и сварки 
трубных конструкций. Назначение 
трубных конструкций, материалы, 
используемые при изготовлении 
трубных конструкций. Способы 
приварки патрубков к трубам; 
способы приварки фланцев к 
трубам. Типы стыковых 
соединений трубчатых 
конструкций. Сварка труб в 
поворотном и неповоротном 
положениях. Газовая сварка труб 
неповоротных стыков 
трубопровода. Стыки труб с 
«козырьками».

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

7 Технология сборки и 
сварки арматурных 
сеток и каркасов.

Технология сборки и сварки 
арматурных сеток и каркасов. 
Назначение арматурных сеток и 
каркасов.
Материалы для изготовления 
данных конструкций и 
используемые приспособления для 
сборки и сварки.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

8 Дифференцированный
зачет

2

Итого 16

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;
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4,- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке и 
резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:
-  стенды, плакаты, -инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 
комплект видео материалов, презентаций «Технология изготовления конструкций»; 
техническая документация, рабочие чертежи, нормативная документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением 2012 г 496 с.
2. Маслов В.И. Сварочные работы 2012 г 288 с.
3. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования 

-6-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2013. -320 с.
4. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: учебник,- М.: Высшая школа, 2010,- 239с.
5. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебник. - М.: Стройиздат, 2011 г 240 с.
6. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки 2009 г 224 с.

Справочники:
1. Овчинников В.В. Справочник сварщика 201 Зг 273 с.
2. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Дополнительные источники:
1. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
2. Плакаты

Интернет-ресурсы:
1. Сварочный портал www.svarka.com
2. Информационный книжный портал www.infobook.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
Применять различные методы, способы и 
приёмы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами.

Фронтальный и индивидуальный опрос

Выполнять техническую подготовку 
производства сварных конструкций.

Фронтальный и индивидуальный опрос

Выбирать оборудование, приспособления и 
инструменты для обеспечения производства 
сварных соединений с заданными свойствами

Фронтальный и индивидуальный опрос

Хранить и использовать сварочную 
аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.

Фронтальный и индивидуальный опрос

Знать:

правила чтения чертежей сварных 
пространственных конструкций, 
свариваемых сборочных единиц и 
механизмов

Фронтальный и индивидуальный опрос

технологию изготовления сварных типовых 
машиностроительных деталей и 
конструкций;
материалы и нормативные документы на 
изготовление и монтаж сварных 
конструкций

Фронтальный и индивидуальный опрос

профиль типовых деталей, назначение; 
профиль и составные части сборочной 
единицы;

Фронтальный и индивидуальный опрос
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Приложение 8
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология сварочных работ

Тобольск, 2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации 
рабочих и служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Целью изучения является углубление и расширение теоретических знаний по ручной 
дуговой и газовой сварке металлов, полученных при изучении модуля "Основы теории 
сварки и резки металлов".

Главной задачей изучения является получение обучающимися знаний технологии 
сварки углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, 
ознакомление их с контактной сваркой, о контроле качества сварочных материалов, 
порядке выдачи их на рабочие места и др.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь:

-  подбирать марку электрода по марке, свариваемой стали; -определить режим сварки 
изделия из легированных сталей; -особенности сварки чугунов, горячая сварка 
чугунов, холодная сварка чугунов;

-  выбирать сварочные материалы для сварки цветных металлов, выбирать режимы 
сварки цветных металлов;

-  подбирать режим сварки угольным электродом;
-  подобрать марку присадочной проволоки по марке, свариваемой стали;
-  выбирать способ газовой сварки изделия, подбирать режимы сварки;
-  подбирать показатели режима сварки вольфрамовым электродом;
-  выполнять требования безопасности при сварке;
-  применять способы сварки в защитны?: газах, автоматической сварки;
-  выбирать приспособления, механизм для сборки и сварки конкретного
-  изделия, разрабатывать простые приспособления;

Знать:
-  марки чугунов, особенности сварки чугунов;
-  принцип контактной сварки, понятие точечной и шовной контактной сварки, 

материалы электродов для контактной сварки;
-  марки легированных сталей, их химсостав, марки, свойства, применение, электроды 

для сварки легированных сталей, особенности сварки этих сталей;
-  подготовку кромок деталей под сварку;
-  способы сборки и сварки деталей, требования к сборке деталей;
-  способы заполнения шва по сечению в зависимости от толщины деталей;
-  технологию сварки тонколистовой стагш;
-  отличия свойств цветных металлов и сплавов, обозначения цветных металлов на 

чертеже, технологию сварки алюминия, меди, латуни, режимы сварки цветных 
металлов, сварочные материалы;

-  технологию сварки и резки угольным электродом, технику и способы наложения 
швов;
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-  выбор режима сварки, резку металла, конструкцию и принцип работы воздушно
дугового резака;

-  организационные и технические мероприятия по повышению производительности 
труда, в т.ч. сварку с глубоким проплавлением, сварку лежачим и наклонным 
электродом и др;

-  понятие о наплавке твердыми сплавами, сварочные материалы для наплавки, 
технологию наплавки твердыми сплавами;

-  свойства газов, применяемых при сварке подготовку деталей под сварку способы 
ручной дуговой сварки;

-  показатели режима газовой сварки, их выбор, технологию правки изделий после 
сварки;

-  основные условия резки, группы сталей по разрезаемости, технологию резки;
-  сущность сварки в инертном газе, газы и их свойства;
-  технологию сварки тонкой высоколегированной стали, цветных металлов и

их сплавов;
-  требования безопасности при сварке;
-  применение медных подкладок, применение остающихся колец при сварке труб 

разделка кромок труб и листов «в замок»;
-  понятие о полуавтоматической сварке, понятие об автоматической сварке;
-  требования, предъявляемые к качеству сварочных материалов - сварочной 

проволоке, электродам, кислороду, горючим, инертным и защитным газам, флюсу;
-  влияние некачественных сварочных материалов на качество сварочного шва;
-  режимы прокалки электродов и флюсов, сроки хранения прокаленных электродов на 

рабочих местах;
-  условия хранения сварочных материалов, оформление документации при заявке и 

выдаче сварочных материалов;
-  устройство, принцип, действия работы стандартных приспособлений;
-  основы разработки приспособления под сборку конкретного изделия;
-  устройство, принцип работы сборочно-сварочных механизмов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего часов - 30 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Количе 
ство часов

Всего часов 30

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30

В том числе:

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме ДЗ

2.2 Тематический план учебной дисциплины

№
п/п

Название темы Количест 
во часов

1 Технология ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами

2

2 Сварка легированных сталей. 2
3 Сварка чугунов 2
4 Сварка цветных металлов и сплавов 2
5 Контактная сварка 2
6 Сварка и резка угольным электродом 2

7 Особые виды высокопроизводительной ручной дуговой
сварки

2

8 Наплавка твердыми сплавами 2

9 Технология газовой сварки 2

10 Технология ручной сварки вольфрамовым электродом в 
инертном газе

2

11 Меры против вытекания металла из сварочной ванны 2

12 Входной контроль качества сварочных материалов 2

13 Хранение, подготовка и выдача сварочных материалов на 
рабочие места

2

14 Приспособления и механизмы для сборочно-сварочных
работ

2

15 Дифференцированный зачет 2

Итого 30

2.3. Содержание программы учебной дисциплины

№ Наименование Дидактические единицы Ко Код
п/п разделов, учебных содержания темы л-во трудовых

модулей и тем часов функций
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1 Технология ручной 
дуговой сварки 
покрытыми 
электродами

Подготовка металла под сварку. 
Подготовка кромок под сварку. 
Требование к сборке деталей 
перед сваркой. Способы 
заполнения шва по длине и 
сечению. Определение количества 
слоев. Технология сварки 
двухстороннего сварочного шва 
под радиационный контроль. 
Сварка тонколистовой и 
разнолистовой стали.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2

2 Сварка легированных 
сталей

Стали высоколегированные 
теплоустойчивые, 
коррозионностойкие, 
жаростойкие, жаропрочные. Их 
химический состав, марки, 
свойства, применение. Электроды 
для сварки высоколегированных 
сталей. Особенности сварки 
высоколегированных сталей. 
Режимы сварки. Стали 
низколегированные. Химический 
состав, марки, свойства, 
применение. Электроды для 
сварки низколегированных сталей. 
Особенности сварки.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2

3 Сварка чугунов Марки чугунов (белых, серых, 
кованых, высокопрочных), их 
свойства, применение, 
обозначение. Свариваемость 
чугунов. Горячая сварка чугунов. 
Холодная сварка чугунов.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2

4 Сварка цветных 
металлов и сплавов

Отличия свойств цветных 
металлов от сталей. Ручная 
электродуговая и газовая сварка 
цветных металлов и сплавов. 
Особенности сварки алюминия и 
его сплавов. Сварочные 
материалы. Режимы сварки. 
Сварка меди и ее сплавов. 
Технология сборки и сварки. 
Сварочные материалы. Режимы 
сварки. Сварка под флюсом.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

5 Контактная сварка Сущность контактной сварки, 
применение. Коэффициент 
пропорциональности между 
тепловой и электрической 
энергиями. Точечная и шовная 
контактная сварка. Электроды для 
контактной сварки.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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6 Сварка и резка 
Угольным электродом

Сущность процесса и область 
применения. Техника и способы 
наложения швов. Выбор режима 
сварки. Резка металла. Строгание. 
Воздушно-дуговой резак.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

7 Особые виды 
высокопроизводитель 
ной ручной дуговой 
сварки

Мероприятия но повышению 
производительности труда. Сварка 
покрытыми электродами с 
железным порошком в покрытии, 
сварка сдвоенным электродом, 
гребенкой электродов, трехфазной 
дугой, с глубоким проплавлением. 
Сварка лежачим и наклонным 
электродом.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

8 Наплавка твердыми 
сплавами

Понятие о наплавке твердыми 
сплавами. Дуговая наплавка. 
Материалы для наплавки. 
Покрытые электроды для 
наплавки. Литые прутки для 
наплавки. Зернистые 
(порошкообразные) сплавы.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

9 Технология газовой 
сварки

Подготовка деталей под сварку. 
Способы ручной газовой сварки. 
Левая и правая сварка. Сварка 
ванночками. Сварка вертикальных 
швов. Сварка сквозным валиком. 
Способы перемещения мундштука 
горелки и проволоки. Режимы 
газовой сварки. Термообработка и 
правка изделий после сварки.

2 А/01.2
А/02.2
А/05.2

10 Технология ручной 
сварки вольфрамовым 
электродом в 
инертном газе

Сущность сварки в инертном газе. 
Применяемые газы и электроды. 
Технология сварки вольфрамовым 
электродом. Сварка 
тонколистовой 
коррозионностойкой и 
жаропрочной стали. Сварка 
алюминия и его сплавов. Сварка 
титана и его сплавов. Сварка меди 
и ее сплавов. Основные 
требования безопасности при 
сварке вольфрамовым электродом 
в инертном газе.

2 А/01.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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11 Меры против 
вытекания металла из 
сварочной ванны

Сварка плоских деталей. 
Применение медных подкладок, 
медных подкладок с 
охлаждением; разделка кромок 
при сварке горизонтальных швов, 
положения электродов или 
горелки. Сварка труб. 
Применение остающихся колец; 
разделка кромок «в замок».

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

12 Входной контроль 
качества сварочных 
материалов

Проверка годности сварочных 
материалов и разрешение их на 
запуск в производство.
Требования к электродам: 
документация, методы контроля - 
внешний осмотр, технологические 
испытания, механические 
испытания, определение 
химического состава.
Проверка качества флюсов, 
защитных газов.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

13 Хранение,
подготовка и выдача 
сварочных
материалов на рабочие 
места

Прокалка сварочных электродов и 
флюсов. Режимы прокалки. Сроки 
годности прокаленных электродов 
и флюсов на рабочих местах. 
Подготовка сварочной проволоки 
к выдаче на рабочих местах. 
Документация при заявке и 
выдаче сварочных материалов на 
рабочих местах.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

14 Приспособления и 
механизмы для 
сборочно-сварочных 
работ

Назначение. Стандартные 
приспособления (струбцины, 
зажимы и др.). Механизмы для 
сборочно-сварочных работ - 
манипуляторы, вращающие 
столы, роликовые стенды, 
подъемники, кантователи.

2 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

15 Дифференцированный
зачет

2

Итого 30

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об 

изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование 

полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя;

4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование 
и выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке и 
резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:
-  стенды, плакаты, инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката;

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным 
или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; комплект видео 
материалов, презентаций «Технология изготовления конструкций». Техническая 
документация, рабочие чертежи, нормативная документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

1. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением 2012 г 496 с. 2.Маслов В.И.
Сварочные работы 2014 г 288 с.

2. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования
-6-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 20153. -320 с.

3. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: учебник.- М.: Высшая школа, 2014.- 239с.
4. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебник. - М.: Стройиздат, 2014г 240 с.
5. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки 2015 г 224 с.
6. Овчинников В.В. Справочник сварщика 2013г 273 с.

Дополнительные источники:
1. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
2. Плакаты
3. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Интернет-ресурсы:
1. Сварочный портал www.svarka.com
2. Информационный книжный портал wvyw.infobook.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных

заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
Выполнять подготовительные и 

сборочные операций перед сваркой и зачистку 
сварных швов после сварки

устный опрос 
Определение соответствия 

подготовленной детали требованиям 
чертежа и операционной карты
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Выполнять г азовую сварку (наплавку) 
простых деталей неответственных конструкций

устный опрос 
наблюдение за деятельностью 

обучающегося 
экспертная оценка

Выполнять ручную дуговую сварку 
(наплавку, резку) плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций

письменный и устный опрос 
наблюдение за деятельностью 

обучающегося 
экспертная оценка

Выполнять ручную дуговую сварку 
(наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,

Выполнять частично механизированную 
сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,

Знать:
Основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах.

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,

Устройство сварочного и 
вспомогательного оборудования, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации и область 

применения

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,

Виды и назначение сборочных, 
технологических приспособлений и оснастки.

письменный и устный опрос

Технику и технологию сварки сталей и 
цветных металлов

письменный и устный опрос
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Приложение 9
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тобольск, 2019 г.

81



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик». Рабочая программа может быть использована при 
реализации программ переподготовки рабочих и служащих, и программ повышения 
квалификации рабочих и служащих по профессии 40.002 «Сварщик» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная и частично 
механизированная сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК, ОТФ): ОТФ А: Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)

1.2. Цели и задачи учебной практики
Целью производственного обучения по профессии Сварщик является: формирование 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии в соответствии с требованиями Профессионального стандарта № 40.002 по 
профессии Сварщик.

Задачами производственного обучения по профессии Сварщик является овладение 
знаниями и умениями при проведении электросварочных и газосварочных работ, а также 
современным технико-экономическим мышлением, способностью успешно осваивать 
новые технологии подготовки.

В результате освоения программы обучающийся должен уметь выполнять: 
Трудовые функции А/01.2, А/02.2, А/03.2, А/04.2, А/05.2 и быть готовым к 

выполнению вида профессиональной деятельности - ручная и частично механизированная
сварка (наплавка), в том числе:

ТФ А /01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 
зачистка сварных швов после сварки

ТФ А /02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных 
конструкций ТФ А /03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций

ТФ А /04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 
газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций

ТФ А /05.2 Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением простых 
деталей неответственных конструкций

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
-  Порядок проведения подготовительно-сварочных работ.
-  Технику и технологию, оборудование, оснастку и инструменты для проведения 

сварочных работ по сварке и резке деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

-  Технику и технологию, оборудование, оснастку и инструменты для проведения 
сварочных работ по наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление.

-  Дефектацию сварных швов. Методы контроля качества сварных соединений.

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики-120 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является: сформированные 

профессиональные умения и получение первоначального практического опыта при 
овладении видом профессиональной деятельности: ручная и частично механизированная 
сварка (наплавка).

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
иметь первоначальный практический опыт по обобщенной трудовой функции 

(ОТФ/А) Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей)

Функциональная карта вида трудовой деятельности

Код Обобщенные трудовые 
функции_____________

Уровень
квалификации

Трудовые функции

А Подготовка, сборка, сварка 
и зачистка после сварки 
сварных швов элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, деталей)

2-3 разряд
А/01.2 
Проведение 
подготовительных и 
сборочных 
операций перед 
сваркой и зачистка 
сварных швов после 
сварки____________
А/02.2
Газовая сварка 
(наплавка) (Г) 
простых деталей 
неответственных 
конструкций
А/03.2
Ручная дуговая 
сварка(наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом (РД) 
простых деталей 
неответственных 
конструкций______
А/04.2
Ручная дуговая 
сварка (наплавка) 
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 
(РАД) простых 
деталей
неответственных
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конструкций_______
А/05.2
Частично
механизированная
сварка(наплавка)
плавлением простых
деталей
неответственных 
конструкций_______

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план

JN
тем[ы

Название темы Кол-во часов

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 
учебными мастерскими, (производственным участком). 
Подготовка металла к сварке

16

2 Освоение приемов электросварочных работ 32
3 Освоение приемов газосварочных работ 32
4 Освоение приемов резки металла 32
5 Дифференцированный зачет 8

Итого 120

3.2 Содержание
J4

п/п
Наименование 

разделов, учебных 
модулей и тем

Виды работ К
ол-во
часов

Код
трудовых
функций

1 Инструктаж по 
безопасности труда и 
ознакомление с учебными 
мастерскими, 
(производственным 
участком).
Подготовка металла к 
сварке

Инструктаж по безопасности 
труда и ознакомление с 
учебными мастерскими 
(производственным участком). 
Изучение должностной 
инструкции сварщика. 
Изучение правил ОТ и ТБ. 
Ознакомление с 
противопожарными 
средствами и схемой 
эвакуации.
Инструктаж по содержанию 
занятий, организации рабочего 
места. Ознакомление с 
правилами и приемами 
подготовки металла к сварке. 
Освоение приемов правки и 
гибки пластин. Разметка при 
помощи линейки, угольника, 
циркуля, по шаблону. Освоение

1
6

А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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приемов рубки пластин, резки 
пластин и труб ножовкой. 
Очистка поверхностей пластин 
и труб металлической щеткой, 
опиливание ребер и плоскостей 
пластин, опиливание труб. 
Разделка кромок под сварку при 
помощи рубки и опиливания. 
Вырубка и разделка зубилом 
недоброкачественного участка 
под последующую сварку. 
Подготовка изделий, узлов и 
соединений под сварку.

2 Освоение приемов 
электросварочных работ

Инструктаж по организации 
рабочего места, по 
безопасности труда. 
Ознакомление с требованиями к 
качеству выполняемых работ. 
Обучение приемам 
рациональной организации 
рабочего места.
Упражнения по 
практическому освоению 
электросварочного 
оборудования.
Присоединение сварочных 
проводов и кабелей, 
настройка заданного 
режима. У пражнения в 
обслуживании источников 
тока. Включение и 
выключение сварочного 
агрегата с двигателем 
внутреннего сгорания.
Освоение приемов 
электросварочных работ. 
Отработка приемов 
прихватки деталей, 
изделий, конструкций во 
всех пространственных 
положениях. Зачистка швов 
после сварки.
Наплавочные работы.
Отработка приемов заварки 
дефектных деталей и узлов 
различных конструкций.
Выбор сварочных 
материалов, режима наплавки 
и заварки, отработка 
приемов. Заварка дефектных 
мест в сварных швах.

3
2

А/01.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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3 Освоение приемов 
газосварочных работ

Инструктаж по организации 
рабочего места и безопасности 
труда. Упражнения по 
практическому освоению 
газосварочного оборудования 
(подготовка к работе, установка 
рабочего давления в баллонах, 
выбор номера наконечника, 
устранение неполадок в работе 
оборудования, тушение и 
регулирование пламени и др.). 
Основные приемы 
газосварочных работ.
Наплавка и сварка шва во всех 
пространственных положениях. 
Отработка упражнений по 
наплавке смежных и 
параллельных валиков в 
направлениях слева направо, 
справа налево, от себя, к себе. 
Сварка стыковых соединений с 
двухсторонним скосом кромок. 
Многослойная сварка. Зачистка 
швов после положения каждого 
слоя.
Отработка упражнений по 
наплавке валиков на стальные 
пластины по прямой и кривой 
левым и правым способами.

3
2

А/01.2
А/02.2
А/05.2

4 Освоение приемов резки 
металла

Инструктаж по организации 
рабочего места и безопасности 
труда Освоение оборудования и 
приборов для ручных резки 
металлов. Подбор режимов 
резки различными методами. 
Отработка упражнений по 
кислородной резке пластин, по 
электродушвой резке пластин 
различной толщины по прямой, 
по кривой и по разметке. Резка 
металла различного профиля. 
Отработка упражнений по 
ручной воздушно-дуговой 
поверхностной и 
разделительной резке пластин 
из углеродистой стали и чугуна. 
Отработка приемов резки в 
различных пространственных 
положениях.

3
2

А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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< Дифференциро Выполнение индивидуального 8
ванный зачет задания по модулю учебной практики.

Итоговые комплексные работы сложностью 2-3 разряда, 2 уровня квалификации 
сварщика для дифференцированного зачета по учебной практике.

Примеры работ:
-  Боковины, переходные площадки, подножки, каркасы и обшивки железнодорожных 

вагонов - сварка.
-  Валы электрических машин - наплавление шеек.
-  Детали автомобиля (горловина маслонагревателя, картер коробки, крышка картера) - 

наплавление дефектов.
-  Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки - резка без скоса.
-  Каркасы для щитов и пультов управления - сварка.
-  Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка.
-  Трубы вентиляционные - сварка.
-  Трубы общего назначения - резка скоса кромок.
-  Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка и др. виды 

работ по трудовым функциям ТФ А/01.2, А/02.2, А/03.2, А/04.2, А/05.2.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия Мастерской №5 «Сварочные 
технологии» со сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, 
соответствует темам программы.

4.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

1. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением 2012 г 496 с. 2.Маслов В.И. 
Сварочные работы 2012 г 288 с.

2. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф.
3. Образования -6-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2013. -320 с.
4. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: учебник. - М.: Высшая школа, 2010. -239с.
5. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебник. - М.: Стройиздат, 2011 г240 с.
6. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки 2009 г 224 с.

Справочники:
1. Овчинников В.В. Справочник сварщика 201 Зг 273 с.
2. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Дополнительные источники:
1. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
2. Плакаты

Интернет-ресурсы:
1. Сварочный портал www.svarka.com
2. Информационный книжный портал www.infobook.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является оценка: трудовых действий, необходимых 
знаний и умений при выполнении трудовых функций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся как сформированность профессиональных компетенций, так и 
развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения.

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции, трудовые 
функции)обучения

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

А/01.2 
Проведение 

подготовительных и 
сборочных операций перед 
сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки

Знание проведения 
подготовительных и 

сборочных операций перед 
сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки

Индивидуальная 
форма контроля.

Практическая 
работа. Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения работ.
А/02.2 

Газовая сварка 
(наплавка) (Г) простых 

деталей 
неответственных 

конструкций

Освоение приемов по 
газовой сварке (наплавке) (Г) 

простых деталей 
неответственных конструкций

Индивидуальная 
форма контроля.

Практическая 
работа. Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения работ.
А/03.2 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) 
простых деталей 

неответственных конструкций

Освоение приемов и 
работ по ручной 
дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся 
покрытым электродом (РД) 

простых деталей 
неответственных конструкций

Индивидуальная 
форма контроля.

Практическая 
работа. Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения работ
А/04.2 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей 

неответственных 
конструкций

Освоение приемов и 
работ по ручной дуговой 

сварке (наплавке) 
неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых 
деталей 

неответственных 
конструкций

Индивидуальная 
форма контроля.

Практическая 
работа. Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения работ.

А/05.2 
Частично 

механизированная 
сварка(наплавка) плавлением 

простых деталей 
неответственных конструкций

Освоение приемов 
выполнения частично 

механизиро ванной сварки 
(наплавки) плавлением 

простых деталей 
неответственных 

конструкций

Индивидуальная 
форма контроля.

Практическая 
работа. Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения работ.

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»
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Приложение 10
к программе профессионального обучения по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тобольск, 2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью программы 
профессионального обученияпо профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Рабочая программа может быть использована при реализации программ 
переподготовки рабочих и служащих, и программ повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Ручная и частично механизированная сварка 
(наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК, ОТФ. А): ОТФ А 
Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей).

1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики являются:

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм.

Задачами производственной практики являются:
1. закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии;
2. изучение производственной технологии и технической документации;
3. накопление опыта самостоятельного выполнения работ;
4. приобретение устойчивых навыков, развитие высокого профессионального 

мастерства;
5. освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми технологиями;
6. формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции, аккуратность, 

согласованность действий, наблюдательность, предвидеть возможные виды брака, 
стремление добиваться высоких результатов в работе и творческое отношение к 
труду).

В результате освоения программы обучающийся должен уметь выполнять:
Трудовые функции А/01.2, А/02.2, А/03.2, А/04.2, А/05.2 и быть готовым к 

выполнению вида профессиональной деятельности - ручная и частично механизированная 
сварка (наплавка), в том числе:

ТФ А /01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 
зачистка сварных швов после сварки

ТФ А /02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных 
конструкций ТФ А /03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций

ТФ А /04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 
газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций

ТФ А /05.2 Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением простых 
деталей неответственных конструкций

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;
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-  Сварочные (наплавочные) материалы;
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения;

-  Правила сборки элементов конструкции под сварку;
-  Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
-  Правила технической эксплуатации электроустановок;
-  Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой) обозначение их на чертежах;
-  Сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для газовой сварки 

(наплавки), назначение и условия работы контрольно- измерительных приборов, 
правила их эксплуатации и область применения;

-  Технику и технологию газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных 
конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 
положении сварного шва;

-  Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 
сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

-  Правила эксплуатации газовых баллонов;
-  Правила обслуживания переносных газогенераторов;
-  Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;
-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 
область применения. Основные типы и Устройства для возбуждения и стабилизации 
сварочной дуги (сварочные осцилляторы);

-  Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения;

-  Технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном 
и горизонтальном пространственном положении сварного шва;

-  Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. - Методы контроля качества сварных соединений

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики- 240
часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОППО по 
основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Ручная и частично 
механизированная сварка (наплавка).

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь первоначальный практический опыт по обобщенной трудовой функции 
(ОТФ/ А) - Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей)
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Функциональная карта вида трудовой деятельности

Код Обобщенные
трудовые функции

Уровень
квалификации

Трудовые функции

Подготовка, сборка, 
сварка и зачистка после 
сварки сварных швов 
элементов конструкции 
(изделий,узлов, 
деталей)

2-3 разряд
А/01.2
Проведение подготовитель
ных и сборочных операций 
перед сваркой и зачистка 
сварных швов после сварки
А/02.2
Газовая сварка (наплавка) 
(Г) простых деталей 
неответственных конструк
ций
А/03.2
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых 
деталей неответственных 
конструкций _______
А/04.2
Ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей 
неответственных 
конструкций______________
А/05.2 
Частично 
механизированная 
сварка(наплавка) плавлени
ем простых деталей 
неответственных 
конструкций_____________

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план производственной практики

JN
темы

Название темы Кол-во часов

1 Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности на предприятии

8

2 Обучение приемам выполнения работ 
электрогазосварщика на объектах предприятия

112
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3 Самостоятельное выполнение работ электрогазосварщика 
2-3-го разряда.

112

4 Дифференцированный зачет 8

Итого 240

3.2 Содержание производственной практики
№

п/п
Наименовани 

е разделов, учебных 
модулей и тем

Виды работ К
ол-во
часов

К
од

трудовы
X

функци
й

1 Ознакомление с 
предприятием и 
производственным 
участком. 
Инструктаж по 
безопасности труда

Инструктаж по безопасности труда и 
ознакомление с предприятием, 
производственным участком, рабочим 
местом. Изучение должностной 
инструкции сварщика. Изучение 
правил ОТ и ТБ. Ознакомление с 
противопожарными средствами и 
схемой эвакуации. Схемами 
строповки деталей. Режимом 
работы цеха. Получение спецодежды, 
спецобуви. Ознакомление с 
санитарными комнатами, получение 
индивидуального шкафа для одежды. 
Ознакомление с подъемным 
оборудованием, с видами работ, 
выполняемыми на участке.

8 А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2

2 Обучение приемам 
выполнения работ 
электрогазосварщика 
на объектах 
предприятия

Подготовка оборудования и 
инструмента к работе. Обучение 
приемам прихватки деталей, изделий 
в нижнем, вертикальном, 
горизонтальном положениях. 
Отработка упражнений по сварке 
несложных деталей, узлов и 
конструкций.
Заварка раковин и трещин.
Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом (РД) простых деталей 
неответственных конструкций. 
Наплавка поверхностей.
Отработка приемов резки простых 
деталей из углеродистых сталей. 
Резка стального легковесного и 
тяжеловесного металлолома. 
Зачистка швов после сварки и резки. 
Подогрев конструкций и деталей при 
правке.

1
12

А/01.2
А/02.2
А/03.2
А/04.2
А/05.2
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3 Самостоятельное 
выполнение работ 
электрогазосварщика 
2-3-го разряда.

Самостоятельное выполнение работ по 1 А/01.2
ручной электродуговой и газовой 12 А/02.2
сварке, кислородной и А/03.2
газоэлектрической резке в А/04.2
соответствии с требованиями А/05.2
профессионального стандарта
Сварщик по профессии
электрогазосварщика 2- 3-го разряда.
1) Сварка балок и рам:
-  Заготовительные операции
-  Сборка деталей под сварку
-  Сварка балок двутаврового сечения
-  Сварка балок коробчатого сечения
-  Сварка рам
2) Сварка решетчатых конструкций
-  Заготовительные операции
-  Сборка деталей под сварку
-  Сварка решетчатых конструкций
3) Сварка трубных конструкций
-  Заготовительные операции
-  Сборка деталей под сварку
-  Сварка трубопроводов
4) Сварка оболочковых конструкций
-  Заготовительные операции
-  Сборка деталей под сварку
-  Сварка резервуаров
5) Наплавка и резка деталей
-  Наплавка деталей под

механическую обработку
-  Ручная дуговая резка
-  Резка и подгонка деталей из

профильного металлопроката
-  Резка заготовок из легированной

стали.
6) Самостоятельное выполнение работ
газовой сварки
-  Сварка глушителей
-  Устранение дефектов деталей

автомобилей наплавкой
-  Устранение раковин в отливках
-  Сварка резервуара для негорючих

жидкостей
-  Сварка вентиляционных труб
-  Сварка безнапорных труб для воды
-  Устранение дефектов арматуры из

бронз и латуни
-  Наплавка сталей на дефектные

поковки
-  Пайка деталей из ковкого чугуна
-  Кислородная резка
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7) Контроль сварочных работ
8) Изучение и применение 
прогрессивной технологии и 
передовых методов и приёмов труда 
Изучение способов повышения 
производительности
-  Сварка трёхфазной дугой
-  Сварка лежачим электродом
-  Сварка с глубоким проплавлением

4 Дифференцированны 
й зачет

Выполнение квалификационной 
(пробной)работы

8

Итоговые комплексные работы сложностью 2- 3 разряда ,2 уровня квалификации 
сварщика для дифференцированного зачета (выполнение пробной квалификационной 
работы).

Примеры работ:
-- Сборка и сварка конструкций из листового металла и металла различного профиля 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом.
-  Изготовление сварной конструкции ручной дуговой сваркой плавящимся 

электродом из труб различного диаметра без разделки и с разделкой кромок.
-  Изготовление решетчатых и балочных конструкций из низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей.
-  Изготовление конструкций из низколегированных сталей ручной дуговой сваркой 

плавящимся электродом.
-  Изготовление конструкций из углеродистой стали ручной дуговой и газовой 

сваркой.
-  Сварка поворотных и неповоротных стыков труб из легированной стали в среде 

аргона.
-  Сварка поворотных стыков труб комбинированным способом, сварка труб 

«козырьком».
-  Изготовление ёмкостей, не работающих под давлением из листового металла ручной 

дуговой сваркой.
-  Изготовление конструкции из тонколистового металла (элементов вентиляции, 

различных кожухов) ручной дуговой сваркой и газовой сваркой.
-  Изготовление ферм многослойными швами ручной дуговой сваркой и газовой 

сваркой.
-  II Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой плавящимися и 

неплавящимися электродами.
-  Ремонт сельскохозяйственных машин и механизмов, подварка деталей машин и 

механизмов газовой сваркой.
-  Полуавтоматическая сварка несложных конструкций из листового металла 

плавящимся электродом в среде углекислоты.
-  Дуговая и газовая резка металла различного профиля.
-  Сварка машиностроительных конструкций.
-  Воздушно-дуговая резка и строжка деталей из малоуглеродистых 

среднеуглеродистых и высокоуглеродистых, легированных, специальных сталей, 
чугуна, цветных металлов в различных пространственных положениях. Удаление 
дефектов.
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-  Кислородная резка пластин и катушек груб (прямолинейная и криволинейная из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов в различных положениях по 
разметке вручную.)

-  Плазменная резка пластин и катушек труб (прямолинейная и криволинейная из 
различных, специальных сталей, цветных металлов и их сплавов по разметке 
вручную).

-  Кислородно-флюсовая резка легированных сталей, чугуна и цветных металлов 
различной толщины.

-  Приварка заглушек к трубам, вварка заплат, сварка отводов.
-  А также других видов работ по трудовым функциям ТФ А/01.2, А/02.2, А/03.2,

А/04.2, А/05.2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 

предприятий и организаций, осуществляющих электросварочные и газосварочные работы 
на основе прямых договоров с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 
учебно-производственного участка базового предприятия ООО «Судоремонт Сумкино».

Содержание программы тесно связано с технологическими процессами и 
оборудованием, применяемыми в условиях производства базового предприятия ООО 
«Судоремонт Сумкино».

Оснащение предприятия:
Оборудование:

1. Пост ручной дуговой сварки.
2. Газосварочный пост.
3. Пост для полуавтоматической сварки в защитном газе.
4. Сварочные посты ручной дуговой сварки постоянного тока.
5. Сварочные посты ручной дуговой сварки переменного тока.
6. Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ.
7. Электроды для сварки.

Инструменты и приспособления:
1. Набор слесарных и измерительных инструментов.
2. Инструмент для ручной и механизированной обработки металла.
3. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки кромок.
4. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки точности сборки.
5. Приборы для определения твердости металлов.
6. Сборочно-сварочные приспособления.
7. Универсальные и специальные приспособления.
8. Контрольно-измерительный инструмент и шаблон.
9. Слесарный инструмент электросварщика.
10. Приспособления для правки и рихтовки.

Средства обучения:
1. Техническая документация на различные виды обработки металла.
2. Журнал инструктажа по безопасным условиям труда.
3. Технологическая документация.
4. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

4.2 Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы для самостоятельного изучения

на период практики.)
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Основные источники:
1. Чернышов Г.Г .  Технология сварки плавлением 2012 г 496 с. 2.Маслов В.И.

Сварочные работы 2012 г 288 с.
2. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф.
3. Образования -6-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2013. -320 с.
4. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: учебник. - М.: Высшая школа, 2010. - 239с.
5. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебник. - М.: Стройиздат, 2011 г 240 с.
6. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки 2009 г 224 с.

Справочники:
1. Овчинников В.В. Справочник сварщика 201 Зг 273 с.
2. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Интернет-ресурсы:
1. Сварочный портал www.svarka.com
2. Информационный книжный портал www.infobook.ru

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения (работники предприятий, закрепленные за обучающимися).
Производственная практика, направленная на освоение рабочей профессии, 

предполагает наличие у мастеров производственного обучения не ниже 4-го разряда по 
профессии 40.002 Сварщик, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, а также прохождение стажировки в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляются мастером производственного обучения совместно с работником 
предприятия, закрепленным за обучающимся. Промежуточная аттестация по 
производственной практике проводится в форме дифференцированного зачета.

По завершению производственной практики обучающийся сдает экзамен 
(квалификационный), который проводится в форме выполнения практической работы, 
содержание которой должно соответствовать виду профессиональной деятельности: Ручная 
и частично механизированная сварка (наплавка).

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции, трудовые 
функции)обучения

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

А/01.2
Проведение подготовительных 
и сборочных операций перед 
сваркой и зачистка сварных 
швов после сварки

Умения:
-Правильно выполнять 
типовые
Слесарные операции, 
применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
-Подготавливать газовые

Наблюдение и
экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в ходе
выполнения
комплексных,
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А/02,2
Газовая сварка (наплавка) (Г) 
простых деталей 
неответственных конструкций

А/03.2
Ручная
(наплавка,
покрытым
простых

дуговая сварка 
резка) плавящимся 

электродом (РД) 
деталей

неответственных конструкции

А/04.2
Ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей 
неответственных конструкций

А/05.2
Частично механизированная 
сварка(наплавка) плавлением 
простых деталей
неответственных конструкций

баллоны,регулирующую и 
коммуникационную 
аппаратуру для сварки и 
резки.
Выполнять сборку изделий 

под сварку.
-Проверять точность сборки. 
-Выполнять газовую сварку 
простых деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов. 
-Выполнять сборку изделий 
под сварку в сборочно
сварочных 
приспособлениях и 
прихватками;
проверять точность сборки; 
-выполнять технологические 
приёмы ручной дуговой, 
плазменной и газовой сварки, 
автоматической и 
полуавтоматической сварки 
с использованием 
плазмотрона деталей, узлов, 
конструкций и трубо 
проводов
простых деталей и узлов 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных 
положениях шва;
-Выполнять автоматическую 
сварку неответственных 
простых строительных и 
технологических 
конструкций;
-Выполнять автоматическую 
сварку в среде защитных 
газов неплавящимся 
электродом
горячетканных полос из 
цветных металлов и сплавов 
под руководством 
электросварщика 
более высокой квалификации; 
-Выполнять автоматическую 
микроплазменную сварку; 
-Выполнять ручную ____

коллективных и 
индивидуальных 
работ в 
производства

процессе

98



кислородную, плазменную и 
газовую прямолинейную и 
фигурную резку 
и резку бензорезательными и 
керосинорезательными 
аппаратами
на переносных, стационарных 
и плазморезательных 
машинах
деталей из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов 
по разметке;
-Производить кислородно
флюсовую резку деталей из 
высокохромистых и 
хромистоникелевых сталей и 
чугуна;
-Выполнять ручное 
электродуговое 
воздушное строгание 
несложных деталей из 
различных сталей, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов в различных 
положениях;
-Производить 
предварительный и 
сопутствующий подогрев при 
сварке деталей с 
соблюдением заданного 
режима;
-Устанавливать режимы 
сварки по заданным 
параметрам;
-экономно расходовать 
материалы и электроэнергию, 
бережно обращаться с 
инструментами, аппаратурой 
и оборудованием;
-Соблюдать требования 
безопасности труда и 
пожарной безопасности; 
-Читать рабочие чертежи 
сварных металлоконструкций 
различной сложности; 
-Выполнять наплавку 
твёрдыми сплавами простых 
деталей;
-Выполнять наплавление 
твердыми сплавами с 
применением керамических
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флюсов в защитном 
газе простых деталей и узлов; 
-устранять дефекты в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую обработку 
и пробное давление 
наплавкой;
-Удалять наплавкой дефекты 
в узлах, механизмах и 
отливках;
-выполнять наплавление 
нагретых баллонов и труб; 
-Наплавлять раковины и 
трещины в деталях, узлах и 
отливках;
-Зачищать швы после сварки; 
-Проверять качество сварных 
соединений по внешнему 
виду и излому;
-Выявлять дефекты сварных 
швов и устранять их; 
-применять способы 
уменьшения и
предупреждения деформаций 
при сварке;
-Выполнять горячую правку 
сварных конструкций 
Знания:
-Правила подготовки кромок 
изделий под сварку;
- Правила сборки элементов 
конструкции под сварку; 
-Технику и технологию 
газовой сварки (наплавки) 
простых деталей 
неответственных 
конструкций в нижнем, 
вертикальном и 
горизонтальном 
пространственном положении 
сварного шва;
-Технику и технологию 
частично
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением для 
сварки простых деталей 
неответственных 
конструкций в нижнем, 
вертикальном и 
горизонтальном____________
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пространственном положении 
сварного шва;
- Технику и технологию 
ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей 
неответственных 
конструкций;
- Технику и технологию 
ручной дуговой сварки 
(наплавки,резки) 
плавящимся покрытым 
электродом
(РД) простых деталей
неответственных
конструкций;
-Причины возникновения 
дефектов сварных швов, 
способы их предупреждения и 
исправления.
-Методы контроля качества 
сварных соединений_________
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