
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

Утверждаю: 
Директор ГАПОУ ТО «Тобольский

: техникум» 
С.А. Поляков 

2019г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
по профессиям рабочих и должностям служащих по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Квалификация выпускника -  3-4 разряд

г. Тобольск,2019



Программа профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро
дом разработана на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих (ЕТКС выпуск 2, раздел «Сварочные работы», 1999 г.), 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 «Государст- 
венная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессиональ
ного образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

Разработчик: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕ
НИЯ

17

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕМПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

18

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАЬТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

19

6. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 19

3



1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной пере
подготовки:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 02марта 2016г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про
фессиональным программам»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 №23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

-  Приказ Минобразования и науки РФ №513 от 02.07.2013г. «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио
нальное обучение»;

-  Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик, утвержденный приказом Министерст
ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 2.8 ноября 2013 г. № 701н;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования!, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№464, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г. (регистрационный № 29200) с изменениями в соответствии с приказом мини
стерства образования и науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580;

-  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ
ствующих профессиональных стандартов, утвержденные 22 января 2015г. №дл- 
1/05вн Минобразования и науки РФ.

-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС 
выпуск 2, раздел «Сварочные работы», 1999 г.).

1.2. Категория слушателей:
В соответствии со ст.73 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

«Закон об образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение направле
но на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 
и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификаци
онных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего 
без изменения уровня образования.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служа
щих 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 про
изводства, вида профессиональной деятельности. Принимаются лица не моложе 16 лет, 
имеющие основное общее образование, наличие документов (дипломов, свидетельств, 
удостоверений, сертификатов и т. д.), подтверждающих квалификацию. Допуск к работе 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными до
кументами организации (отрасли). Обучаемый должен иметь основную профессию 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
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1.3. Срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваивае

мая квалификация:

Наименование профессии Присваиваемая квалифика
ция

Срок освоения программы в оч
ной форме обучения

Сварщик Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимися по
крытым электродом 3-4 

разряда

442 часа

1.4. Форма обучения: очная

2. Цель и планируемые результаты обучения
2.1 Цель: Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций раз
личного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплав
ки).
2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

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

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Еди
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС выпуск
2, раздел «Сварочные работы», 1999 г.).
2.3. Планируемые результаты обучения: 

Квалификационная характеристика
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом 3-го разряда

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности дета
лей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных 
сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, 
кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание деталей средней сложно
сти из малоуглеродистых, легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в 
различных положениях. Наплавка изношенных простых инструментов, деталей из углероди
стых и конструкционных сталей.

Должен знать: устройство применяемых электросварочных машин и сварочных ка
мер; требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной рез
ки (строгания); свойства и значение обмазок электродов; основные виды контроля сварных 
швов; способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; причины возник
новения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их преду
преждении

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом 4-го разряда

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цвет
ных металлов и сплавов, и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из угле
родистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная 
резка (строгание)сложных ответственных деталей из высокоуглеродистых, специальных 
сталей, чугуна и цветных металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавка нагретых бал
лонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавка сложных де
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талей, узлов и сложных инструментов, Чтев:ие чертежей сложных сварных металлоконст
рукций.

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки 
и дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с 
контролируемой атмосферой; основные законы электротехники в пределах выполняемой 
работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их 
предупреждения и устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и ти
пы электродов; механические свойства свариваемых металлов.

3. Организационно -  педагогические условия реализации программы профессиональ
ной переподготовки.

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» располагает материально- 
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго
товки, 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 индивиду
альных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные 
классы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче
ния, служащими для представления учебной информации слушателям. Учреждение обеспе
чено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Слушатели ГА
ПОУ 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 ре
сурсы укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными и (или) элек
тронными 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 про
грамм обучения.

3.1. Учебный план программы профессионального обучения Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимися покрытым электродом 3-4 разряда 
Срок освоения: 442 часа

№ Курсы, предметы Кол-во
п/п часов

I. Теоретическое обучение 106
1. Общетехнический курс 16
1.1 Материаловедение 2
1.2 Основы электротехники 2
1.3 Допуски и технические измерения 2
1.4 Чтение чертежей и схем 2

1.5 Промышленная безопасность и охрана труда 8
2. Специальный курс 90

II. Производственное обучение 320
Консультации 8
Квалификационный экзамен 8

Итого: 442
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Теоретическое обучение 
Тема 1. Материаловедение

Черные и цветные металлы, их сплавы. Основные сведения о строении металлов. Ви
ды кристаллических решеток, аллотропия металлов. Механические свойства металлов. Ме
тоды испытаний металлов. Производство чугуна. Физические, механические и технологиче
ские свойства, область применения, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы, дру
гих примесей и неметаллических включений на свойства сталей. Понятие о «красноломко
сти», «хладноломкости». Основные физические, химические, механические свойства сталей. 
Квалификация сталей по химическому составу и назначению. Углеродистые стали, их мар
кировка, применение. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства 
стали, на свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. Виды термиче
ской обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Назначение и режим выполне
ния различных видов термической обработки. Дефекты, возникающие при термической об
работке стали. Краткие сведения о химико-термической обработке стали; цементация, азо
тирование; цианирование; сущность процессов и их назначение. Цветные металлы: медь, 
алюминий, олово, свинец; их свойства, применение. Сплавы меди и алюминия, их мар
кировка, применение, механические и технологические свойства. Твердые сплавы. Виды 
твердых сплавов, способы их получения и свойства. Коррозия металлов. Сущность этого яв
ления, потери от коррозии. Защита металлов от коррозии.
Тема 2. Основы электротехники

Современное понятие об электронном строении вещества. Понятие об электрическом по
ле и его напряженности. Понятие об электрическом потенциале и разности потенциалов. 
Проводники и диэлектрики, электрическая емкость, конденсаторы. Единицы измерения ве
личин электрического поля. Электрическая цепь постоянного тока. Величины и плотность 
тока. Понятие об электродвижущей силе и ее источнике. Напряжение электрического поля. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома. Соединение сопротивлений. Работа и мощность 
электрического тока. Преобразование электрического тока. Преобразование электрической 
энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. Расчет электрических цепей постоянного тока. 
Единицы измерения электрического тока. Понятие о магнитном: поле электрического тока. 
Направление магнитных силовых линий. Правило Буравчика. Понятие о взаимодействии 
проводника с током и магнитным полем. Правило левой руки. Магнитная индукция. Поня
тие о магнитной цепи, электромагнетизме, электромагнитной индукции. Понятие о самоин
дукции и взаимоиндукции. Соленоиды, электромагниты, генератор и электродвигатели по
стоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Понятие об однофазном переменном 
токе. Параметры переменного тока в цепях с активным сопротивлением, индуктивностью и 
емкостью. Коэффициент мощности (косинус «фи») и способы его повышения. Трехфазный 
переменный ток. Физические основы работы трансформаторов. Типы трансформаторов, 
применяемых в народном хозяйстве. Принцип выпрямления тока с помощью полупроводни
ковых элементов. Одно- и трехфазные схемы выпрямления тока. Заземление электрообору
дования, его назначение. Пускорегулирующая аппаратура: рубильники, переключатели, вы
ключатели, контроллеры, магнитные пускатели. Защитная аппаратура: предохранители, реле 
и др.
Тема 3. Чтение чертежей и схем

Чертежи деталей, их значение в технике. Расположение проекций на. чертеже. Масштабы. 
Линии. Нанесение размеров, предельных отклонений, обозначений и надписей на чертежах. 
Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых чертежей. Сечения и 
разрезы. Штриховка в сечениях и разрезах. Упражнения в чтении чертежей с сечениями и 
разрезами. Особые случаи разрезов (через ребро, тонкую стенку). Условные изображения и 
обозначения сварных швов на чертежах. Упражнения в чтении чертежей деталей и узлов, 
имеющих сварные швы. Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Выполнение 
эскизов с натуры. Обмер детали. Условные обозначения на чертежах допусков, предельных 
отклонений, шероховатости в соответствии с ЕСКД.
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Тема 4. Допуски и технические измерения
Общие сведения о допусках. Понятие о взаимозаменяемости деталей и узлов в машино

строении. Понятие о стандартизации узлов и деталей как о необходимом условии взаимоза
меняемости. Общие сведения о точности обработки и факторах, влияющих на нее. Понятие 
о номинальных и действительных размерах, предельных размерах и отклонениях. Допуски 
на изготовление деталей. Понятие о шероховатости поверхности. Классификация и обозна
чение шероховатости. Измерительные инструменты и приборы. Устройство и правила поль
зования штангенциркулями, угольниками, щупами, предельными шаблонами и т.п. Техника 
измерения. Методы измерения: абсолютный, относительный, контактный, бесконтактный. 
Факторы, влияющие на точность измерения.
Тема 5. Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. 
Ответственность за нарушение охраны труда. Закон «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов». Основные понятия. Авария и инцидент. Основные поло
жения закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стан
дартов безопасности труда (ССБТ).

План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятии, участке работ. Действия 
обслуживающего персонала при возникновении аварийных ситуаций.

Требования техники безопасности на территории предприятия и в цехах. Транспортные 
средства, правила движения, требования к перевозке людей. Правила поведения на террито
рии предприятия. Меры по предупреждению травматизма.

Инструкции по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Правила 
поведения в цехе, на рабочем месте. Правила поведения при нахождении вблизи конвейе
ров, транспортных средств, подъемных кранов, электрических линий и силовых установок.

Требования техники безопасности при сварке. Требования к лицам, допускаемым к вы
полнению работ при сварке. Обучение, порядок периодической проверки знаний. Порядок 
допуска к сварочным работам. Организация рабочего места электросварщика ручной сварки. 
Требования к размещению оборудования, проводам, электродо-держателям. Общие правила 
техники безопасности при пользовании ими.

Электробезопасность. Виды электротравм. Факторы, влияющие на степень поражения 
человека электрическим током. Профилактика электротравматизма. Основные средства за
щиты людей от поражения электрическим током. Категории помещений по опасности пора
жения электрическим током. Оказание первой помощи при поражении человека электриче
ским током. Правила безопасной эксплуатации сварочного оборудования. Организация сва
рочных работ в условиях повышенной опасности поражения током. Меры безопасности при 
выполнении сварочных работ.

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров на производстве. Классификация 
взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. Обес
печение противопожарной безопасности при выполнении сварочных работ. Оформление 
разрешений на их выполнение. Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожа
ре в пожарную охрану. Включение стационарных огнегасительных установок. Ликвидация 
пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Правила пользования огнетушите
лями. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадав
шим при пожаре.

Производственная санитария. Санитарно-технологические мероприятия, направленные 
на снижение загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации, механизмов. Влия
ние освещения рабочих мест на здоровье и эффективность труда. Нормы освещенности. Ви
ды заболеваний, их влияние на организм человека. Профессиональные заболевания сварщи
ков, их причины, простудные заболевания. Влияние излучения дуги на организм человека. 
Виды излучения. Меры защиты электросварщиков и окружающих от излучения дуги. Защи
та от выделяющихся при сварке газов. Требования к вентиляции рабочих мест. Виды венти
ляции. Вентиляция цеховых помещений. Самопомощь и первая доврачебная помощь при
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порезах, ушибах, вывихах, переломах, отравлениях и ожогах. Содержание аптечки и прави
ла пользования содержимым аптечки и индивидуальным пакетом.

Специальный курс

№ п/п Темы Кол-во
часов

1. Введение 1
2. Сварочные материалы 8
3 Устройство и обслуживание сварочного оборудования и аппаратуры 10

4. Технологический процесс ручной дуговой
сварки и наплавки 52

5. Дуговая резка 10
6. Охрана окружающей среды 1
Итого: 82

Тема 1. Введение
Сварка и ее преимущества перед другими способами соединения материалов. Развитие 

сварочной техники в РФ. Ознакомление с квалификационной характеристикой.
Тема 2. Сварочные материалы

Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки и требования к ней. ГОСТ на 
стальную сварочную проволоку, классификация и маркировка проволоки, применяемые 
диаметры проволок. Правила упаковки, транспортировки, хранения.

Электроды для ручной дуговой сварки. ГОСТ на покрытые электроды. Классификация 
электродов. Типы и марки электродов, применяемых для сварки углеродистых и низколеги
рованных конструкционных сталей. Основные требования к электродам и их покрытиям.

Правила упаковки, транспортировки и хранения электродов. Краткие сведения о техноло
гии изготовления покрытых электродов. Вольфрамовые и графитовые электроды.

Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация защитных газов. 
Инертные газы: аргон, гелий. Активные газы: углекислый газ, азот; их свойства и область 
применения. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. Дав
ление газов в баллонах. Определение количества газа в баллоне.
Тема 3. Устройство и обслуживание сварочного оборудования и аппаратуры

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. Внешняя харак
теристика источников для ручной электродуговой сварки.

Сварочные трансформаторы. Классификация трансформаторов. Устройство, паспорт
ные данные и технические характеристики наиболее распространенных типов трансформа
торов. Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных трансформато
ров.

Сварочные выпрямители. Классификация выпрямителей. Устройство, паспортные дан
ные и технические характеристики однопостовых и многопостовых выпрямителей. Способы 
регулирования сварочного тока. Область применения выпрямителей, их преимущества и не
достатки. Обслуживание сварочных выпрямителей.

Сварочные преобразователи. Однопостовые сварочные преобразователи. Устройство, 
паспортные данные и технические характеристики. Способы регулирования сварочного то
ка. Сварочные преобразователи для сварки в среде защитного газа. Обслуживание свароч
ных преобразователей.Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, их 
причины и способы устранения.

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы; их назначение, 
принцип работы, достоинства и недостатки. Включение осцилляторов в сварочную цепь и 
правила работы с ними. Импульсные возбудители дуги.
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Аппаратура для сварки в защитных газах. Установки для ручной сварки вольфрамо
вым электродом в среде аргона. Аппаратура газового питания. Устройство сварочной горел
ки. Регулирование силы сварочного тока и расхода защитного газа. Технические характери
стики наиболее распространенных типов установок сварки в защитных газах. Обслуживание 
установок.

Принадлежности для сварки. Электрододержатели, требования к ним. Сварочные го
релки для сварки в защитных газах. Валлоны для сжатых газов, газовые редукторы, расхо
домеры газа (ротаметры). Защитные щитки, требования к ним. Сварочные провода, резино
вые шланги, их виды и правила пользования ими. Подбор сечения сварочных проводов. Ин
струмент для зачистки сварных швов.

Приспособления для сборки и сварки. Сборочные плиты, стеллажи, кондукторы, 
струбцины, распоры, стяжки, поворотные столы и т.п.; их устройство и правила пользования 
ими.

Правила техники безопасности при работе с электросварочным оборудованием и аппара
турой.
Тема 4. Технологический процесс ручной дуговой сварки и наплавки

Определение и сущность сварки. Классификация способов сварки. Краткий обзор основ
ных способов сварки плавлением и давлением.

Сварочная дуга и ее свойства. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
горения дуги. Длина дуги и напряжения на ней, зависимость между ними. Особенности го
рения дуги на постоянном и переменном: токе. Прямая и обратная полярность дуги.

Распределение температур и тепла в зонах дуги. Процессы плавления и переноса металла 
в дуге. Потери на угар и разбрызгивание. Влияние магнитных полей на дугу. Особенности 
горения дуги в защитных газах.

Сварные соединения и швы. Определение понятий: сварное соединение, сварной шов, 
наплавленный металл. Виды сварных соединений, стыковые, нахлесточные, тавровые, угло
вые, торцевые, электрозаклепками, с накладками. Характеристика этих соединений, их при
менение в сварных конструкциях.

Виды сварных швов по положению в пространстве, протяженности, числу слоев, форме 
выполнения (нормальные, выпуклые, вогнутые), виды соединения.

ГОСТы на типы и конструктивные элементы сварных соединений. Основные формы под
готовки кромок стыковки, тавровых и угловых соединений. Регламентируе Технологиче
ский процесс сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.

Сварка цветных металлов и сплавов. Трудности, возникающие при сварке, меди, алю
миния и их сплавов. Ручная сварка покрытыми электродами, в защитных газах и плазменной 
дугой. Выбор сварочных материалов. Технологические приемы сварки.

Сварка чугуна. Трудности, возникающие при сварке чугуна. Холодная и горячая сварка 
чугуна. Режимы и техника сварки, применяемые электроды.

Ручная дуговая наплавка. Виды наплавочных работ. Характеристика твердых сплавов 
для наплавки: порошкообразные, литые твердые сплавы. Электроды для наплавки поверхно
стей с особыми свойствами. Подготовка поверхности изделия под наплавку. Выбор режима 
наплавки. Техника однослойной и многослойной наплавки. Наплавка пучком электродов, 
пластинчатым и трубчатым электродами.

Дефекты сварных швов. Виды наружных и внутренних дефектов швов, причины их воз
никновения и способы предотвращения. Допустимые дефекты, приемы исправления выяв
ленных дефектов.

Контроль качества сварных соединений. Внешний осмотр и измерения швов. Понятие 
о неразрушающих методах контроля. Способы контроля сварных швов на плотность: испы
тание керосином, гидравлические и пневматические испытания, вакуумный метод контроля. 
Тема 5. Дуговая резка

Правила техники безопасности при ручной дуговой резке.
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Классификация способов резки; их сущность, разновидности и область применения. Осо
бенности воздушно-дуговой и плазменной резки. Применяемые газы и газовые смеси. Обо
рудование для резки. Резаки для поверхностной и разделительной резки. Поверхностная 
строжка, техника и режим строжки. Приемы выплавки канавок. Удаление дефектных участ
ков сварных швов, выполнение криволинейного скоса кромок под сварку, строгание по
верхностей. Разделительная резка, техника и режим резки. Особенности резки стали, чугуна 
и цветных металлов.
Тема 6. Охрана окружающей среды

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Понятие об экологии как научной 
основе охраны окружающей среды. Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, расти
тельного и животного мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, 
в организациях. Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 
работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. Ресурсосберегающие, 
энергосберегающие технологии.

Производственное обучение 
Тематический план

№ п/п Темы Кол-во
часов

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производст
вом

8

2 Подготовка металла к сварке 18

3 Обучение приемам работы с электросварочным оборудованием 24

4. Обучение приемам сварки
5 Обучение подготовке и пуску в работу электросварочного оборудо

вания
40

6. Освоение сварочных работ 100
7. Самостоятельное выполнение работ сварщика ручной дуговой свар

ки плавящимся электродом 3-4 го разрядов 130

8. Квалификационная (пробная) работа
Итого: 320

ПРОГРАММА
Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производст
вом
Инструктаж по технике безопасности в цехе. Ознакомление с заготовительными, сборочны
ми и сварочными цехами предприятия и продукцией, выпускаемой ими. Ознакомление с ра
бочим местом, приспособлениями и инструментом электросварщика ручной сварки, техни
ческой документацией. Ознакомление с: порядком приема и сдачи смены. Осмотр рабочего 
места, проверка наличия и исправности оборудования, инструмента и ограждений. Озна
комление с программой производственного обучения электросварщика ручной сварки 3-4 
разрядов.
Тема 2. Подготовка металлов к сварке
Инструктаж по организации рабочего места и технике безопасности. Подготовка металла 
под сварку с выполнением слесарных операций: правки, рубки, гибки, резки ножовкой. 
Опиливания, простой разметки при помощи линейки, циркуля и по шаблону. Разделка кро
мок под углом 25° и 45°. Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверлов- 
кой их концов. Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности металла от
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ржавчины, окалины и грязи. Вырубка участка недоброкачественного шва под последующую 
сварку. Сборка деталей под сварку с обеспечением равномерного зазора в соединении.
Тема 3. Обучение приемам работы с электросварочным оборудованием 
Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой. Инструктаж по технике безо
пасности и организации рабочего места. Включение и выключение сварочных трансформа
торов, выпрямителей и преобразователе)! Регулирование силы сварочного тока. Ознакомле
ние с устройством баллонов для защитных газов, газовых редукторов, ротаметров, свароч
ных горелок и правилами пользования ими. Присоединение сварочных приводов и рези
новых шлангов для защитного газа. Зажим электрода в электро до держателе. Упражнения в 
работе с электрододержателем и щитком в руках, тренировка в зажигании дуги, поддержа
нии требуемой длины дуги до полных раю плавления электрода. Повторное зажигание дуги в 
случае ее обрыва.
Тема 4. Обучение приемам сварки
Инструктаж по организации рабочего места и технике безопасности. Ознакомление с типа
ми сварных соединений: стыковых, угловых, тавровых и внахлестку. Сборка под сварку 
стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений без скоса и со скосом кромок. 
Проверка угла скоса кромок, величины притупления. Выдержка необходимых зазоров при 
сборке, их равномерности по длине соединения. Установка подкладок, предупреждающих 
протекание жидкого металла в зазоры. Сборка в приспособлениях. Установка и фиксирова
ние в приспособлениях. Проверка точности сборки. Выполнение прихваток при сборке. Вы
бор диаметра и марки электрода для выполнения прихваток. Наложение прихваток ручной 
дуговой сваркой. Приварка технологических пластин. Зачистка прихваток от шлака. Про
верка качества прихваток по внешнему виду и по излому.
Тема 5. Обучение подготовке и пуску в работ)' электросварочного оборудования 
Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой для ручной дуговой сварки. Ин
структаж по организации рабочего места и технике безопасности. Практические работы по 
обслуживанию сварочных трансформаторов, выпрямителей и преобразователей. Выполне
ние заземления. Подсоединение сварочных проводов, зажим электрода в электрод о держа
телях различной конструкции. Регулирование сварочного тока вручную и дистанционно. 
Проверка принудительного воздушного охлаждения, направления вращения вентиляторов. 
Проверка состояния изоляции токоведущих проводов. Проверка и смена смазки трущихся 
частей источников питания.
Тема 6. Освоение сварочных работ
Выполнение ручной дуговой сварки несложных конструкций из низкоуглеродистых сталей в 
нижнем положении, содержащих стыковые соединения без разделки и с разделкой кромок. 
Сварка несложных конструкций из низкоуглеродистых сталей с выполнением тавровых со
единений в положении «в угол» и «в лодочку». Сварка простых конструкций из низкоугле
родистых сталей с выполнением швов в вертикальном положении без разделки и с раздел
кой. Обучение выполнению размеров швов в соответствии с чертежом. Наплавка на необра
батываемые поверхности стальных чугунных неответственных деталей. Наплавка поверхно
сти инструмента твердым сплавом. Внешний осмотр выполненных швов и наплавочных ва
ликов, выявление наружных дефектов. Выполнение прихватки собранных деталей в различ
ных пространственных положениях с обеспечением заданных размеров и последовательно
сти наложения прихваток.
Тема 9. Самостоятельное выполнение работ сварщика ручной дуговой сварки плавящим
ся электродом 3-4 го разрядов
Самостоятельное выполнение электросварочных работ 3-4-го разрядов с соблюдением тех
нических требований и правил техники безопасности.

Пробная квалификационная работа
Перечень квалификационных (пробных) работ 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покры-

12



тым электродом 3 разряда
1. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и ра
мы комбайна и хедера, шнеки и жатки, граблина и мотовила - сварка.
2. Боковины, переходные площадки, подножки, обшивка железнодорожных вагонов - свар
ка.
3. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка.
4. Валы электрических машин - наплавление шеек.
5. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка.
6. Детали кулисного механизма - наплавление отверстий.
7. Каркасы для щитов и пультов управления - сварка.
8. Катки опорные - сварка.
9. Кильблоки - сварка.
10. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка.
11. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подваривание.
12. Конструкции, узлы, детали артустановки - сварка.
13. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка.
14. Краны грузоподъемные - наплавление скатов.
15. Кузова автосалонов - сварка.
16. Рамы тепловоза - приваривание кондукторов, листов настила, деталей.
17. Резцы фасонные и штампы простые - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава.
18. Станины станков малых размеров - сварка.
19. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, на
стилы, обшивка котлов - сварка.
20. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - 
сварка.
21. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей - сварка.
22. Трубы нагретые - наплавление буртов.
23. Трубопроводы безнапорные для волы (кроме магистральных) - сварка.
24. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 
стационарных условиях.
25. Шестерни - наплавление зубьев.

Перечень квалификационных (пробных) работ 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покры

тым электродом 4 разряда

1. Аппараты, сосуды, емкости из углеродистой стали, работающие без давления, - сварка.
2. Арматура несущих железобетонных конструкций - сварка.
3. Баки трансформаторов - приваривание патрубков, сварка коробок под выводы, коробок 
охладителей, установок тока и крышек баков.
4. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление.
5. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка.
6. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева.
7. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление.
8. Каркасы промышленных печей и котлов ДКВР - сварка.
9. Картеры моторов - сварка.
10. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка и подваривание.
11. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление.
12. Корпуса и мосты ведущих колес жатки - сварка.
13. Корпуса компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессо
ров - наплавление трещин.
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14. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм - сварка.
15. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт - сварка.
16. Крепления и опоры для трубопроводов - сварка.
17. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза - сварка.
18. Листы больших толщин (броня) - сварка.
19. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях.
20. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка.
21. Плиты фундаментные крупные электрических машин - сварка.
22. Пылегазовоздухопроводы, узлы тоиливоотдачи и электрофильтров - сварка.
23. Рамы трансформаторов - сварка.
24. Рамы кроватей - сварка в поворотном кондукторе во всех пространственных положени
ях, кроме потолочного.
25. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка.
26. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов.
27. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка.
28. Станины дробилок - сварка.
29. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые - сварка.
30. Станины крупногабаритных станков чугунные - сварка.
31. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление.
32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка 
при монтаже.
33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в 
стационарных условиях.
34. Трубопроводы технологические (V категории) - сварка.
35. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава.
36. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка.
37. Цилиндры блока автомашин - наплавление раковин.
38. Цистерны автомобильные - сварка.

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы профессиональной 
переподготовки

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: Инженерная гра

фика, Лабораторий «Материаловедение, автоматизация технологических процессов», лабо
ратория «Метрологии, стандартизации и сертификации», лаборатория «Электротехники и 
электроники», учебного кабинета «Охраны труда», Мастерская №5 «Сварочные техноло
гии» со сварочными постами, Слесарная мастерская.
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и до
полнительной 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, приспособле
ниями, комплектами плакатов, комплектами учебно-методической документации, комплек
тами инструкционных карт, технологической и конструкторской документацией предпри
ятия.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучение
Программа профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и должностям слу
жащих по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом 
обеспечивается учебно-методической документацией.
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Реализация программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покры
тым электродом обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио
течным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос
новной и дополнительной учебной литературой по программам профессионального обуче
ния, изданными за последние 5 лет.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покры
тым электродом 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 дея
тельности в организациях соответствующих профессиональной сфере является обязатель
ным.

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 профессиональной переподготовки
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводятся образовательным учреждением по ре
зультатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 
условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения обу
чающихся в начале обучения.

Промежуточная аттестация: Реализация программы профессиональной переподго
товки сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, пе
риодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяются учебным пла
ном.

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

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную рабо
ту 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. Состав квалификационной комиссии утверждает
ся приказом директора.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
итоговой аттестации обучающимся присваивается 3-4 разряд по профессии Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимися покрытым электродом и выдается Свидетельство установлен
ного образца.

6. Используемая литература
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры.
Основные источники:
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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. посо
бие: 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 В. С. 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.
6. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: учебник: Рекомен

довано ФГУ «ФИРО». — 5-е изд., стер. — 192 с., пер. № 7 бц.
7. Куликов О. Н., Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб

ник: 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 соедине

ний: Практикум: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 112с., пер. № 7 
бц.

10. Овчинников В. В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник: Рекомендова
но 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 учрежде
ний сред. проф.образования,- М.: Издательский центр «Академия», 2005,-336 с.

14. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник / С.А. Зай
цев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов -  М.: Издательский центр «Акаде
мия», 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 тех
нические 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: httpW www.edu.sety.ru
2. Учебная мастерская: httpWwww.edu.BPwin — Мастерская Dr_dimdim.ru
3. Образовательный портал: httpWwww.edu.bd.
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