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Данная программа позволит дать учащимся расширенное представление о профессиях 
сварщик, автомеханик, жестянщик. Способствовать получению дополнительных знаний о 
металле, о его художественной обработке, новом рождении этого промысла на данном этапе 
развития общества. Повысить значимость знаний в овладении профессией. Популяризация 
профессий. Более подробно познакомить учащихся с историей развития металловедения, а 
также углубить знания по данной науке, совершенствовать навыки работы с инструментами, 
приспособлениями, оборудованием, применяемым при выполнении сварочных операций, 
художественной гибке и ковке металла. Отработать нестандартные приёмы выполнения 
сварочных операций при выполнении сложных конструкций из различного профиля.

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».

Разработчик: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».
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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (в редакции от 12 мая 2019г.);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196

1.2.Категория слушателей
К освоению дополнительной общеразвивающей программы «Юный сварщик» 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования.

1.3.Сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы - 72 часа.

2. Цель и планируемые результаты обучения
2.1 Цель: Углубить профессиональные знания, умения и навыки сварщика, которые бы 

помогли учащимся им в жизни при становлении своей профессиональной деятельности и 
трудоустройстве.

Раскрыть индивидусшьные способности и возможность каждого учащегося, развить 
нестандартное мышление, направить практическую деятельность учащихся на раскрытие 
творческого потенциала, посредством выражения себя в творческих работах.

Повысить мотивацию к обучению и получению профессиональных знаний через 
творческий подход к труду, активизации познавательной деятельности учащегося.

Развивать у учащихся профессионально -  важные качества, присущие будущему 
рабочему по избранной специальности, умение применить их в дальнейшем на практике и в 
жизни.

2.2 Планируемые результаты обучения

Обучающиеся освоившие программу должны:
Знать:
Историю развития ковки и гибки металла.
Различные способы обработки металла.
Виды декоративно -  прикладного искусства.
Виды металлов и сплавов.
Способы получения сплавов их классификацию.
Строение свойства металлов.
Способы обработки металлов и сплавов под давлением.
Способы получения профильного и листового проката.
Виды сварочных операций.
Применение этих операций, их назначение.
Приёмы и способы выполнения сварочных операций.
Основные сведения об электродах.
Свойства сварочной дуги и условия его горения.
Технологию сварки, выбор режима.
Типичные дефекты сварных швов и меры их предупреждения.
Способы гибки металла.
Технологию гибки металла в различных приспособлениях.
Приёмы выполнения гибочных работ.
Специфику выполнения художественной гибки металла.
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Причины брака и способы его устранения.
Способы наплавки валиков и сварки кольцевых швов.
Технику наплавки.
Технологию сварки тонкого металла (проволоки).
Инструменты, используемые при резке металла и опиливании.
Назначение инструментов, требования, предъявляемые к ним по т/б.
Способы и приёмы выполнения резки металла различного профиля и толщины.
Приёмы опиливания поверхностей разной конфигурации и прямолинейности. 
Инструменты для контроля опиленных поверхностей.
Способы контроля.
Режимы резки металла.
Технологию резки металла.
Способы и приёмы нарезания резьбы, в зависимости от шага резьбы.
Требования к сварному шву.
Последовательность сборки и сварки, технологию сварки.
Причины брака при выполнении всех видов работ, меры их предупреждения и 

устранения.
Виды сварочных операций, инструменты и приспособления, применяемые при 

различных видах операций.
Приемы и способы выполнения всех видов операций.
Технологию выстраивания технологического процесса изготовления изделия.
Способы контроля качества изделия, при котором используются многие виды 

сварочных операций.
Причины брака и способы их устранения.
Режимы сварки и резки металла.
Технологию сварки различных конструкций.
Особенности сварки конструкций из различных сталей.
Способы обеспечения качества сварных швов.

Уметь:
Использовать знания истории развития ковки при выполнении практических работ. 
Распознавать стили декоративно -  прикладного искусства.
Отличать технику ковки и художественную гибку металла в зависимости от мест ее 

зарождения.
Отличать сплавы в зависимости от химического состава.
Выполнять отжиг, отпуск и закалку металла.
Виды термической обработки
Использовать инструменты, применяемые во время сварочных операций по назначению 
Контролировать исправность инструментов.
Применять умения и навыки по выполнению сварочных операций в комплексе. 
Выбирать режим сварки в зависимости от положения шва в пространстве.
Производить сборку деталей с помощью прихваток.
Выполнять гибку металла в горячем и холодном состоянии.
Производить гибку металла в приспособлениях.
Творчески подходить к изготовлению изделия, в выборе материала, инструментов. 

Способов и приёмов выполнения.
Производить наплавку валиков кольцевых швов различными способами.
Производить исправления дефектов сварных швов.
Выбирать наиболее рациональные способы и технику сварки, режимы сварки. 
Пользоваться инструментами по их назначению.
Регулировать и налаживать инструменты.
Выполнять резку металла ножницами и ножовкой по металлу, разной толщины и
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профиля.
Владеть приёмами выполнения работы с труборезом.
Производить опиливание всех видов поверхностей.
Самостоятельно контролировать опиленные поверхности.
Подбирать режим резки.
Производить резку металла разного профиля, вырезку канавок и отверстий. 
Выполнять сборку деталей и узлов, соблюдая последовательность.
Производить сварку швов во всех пространственных положениях, применяя более 

рациональные способы и технику сварки.
Выполнять конструкцию с применением большинства операций, в комплексе. 
Применять способы и приёмы работы со сварочным инструментом и 

приспособлениями.
Уметь переключаться с одной деятельности трудового процесса на другой. 
Логически правильно выстраивать технологический процесс.
Образно представлять окончательный результат своей работы.
Контролировать качество работы.
Находить брак и умело исправлять его.

3. Учебный план
Трудоемкость: -  72 часа

№
п/п Наименование дисциплины Всего

часов

В том числе

Формы
контроляЛекции

Практические
и

лабораторные
занятия

1 Вводное занятие. История зарождения 
ручной ковки и гибки металла. Виды 
декоративно -  прикладного искусства. 
Организация рабочего места. Охрана 
труда.

4 4

2 Основы материаловедения. Виды 
сварочных операций. Инструменты. 
Правила пользования ими.

8 4 4

3 Школа сварочного искусства. Основы 
ручной и механизированной обработки 
металлов. Приёмы обработки металлов.

10 4 6

4 Художественная гибка металла разного 
профиля. Выбор способов выполнения 
гибки металла. Сварка кольцевых швов. 
Сварка металла различного профиля. 
Технология сварки тонкого металла.

12 4 8

5 Резка металла вручную различного 
профиля. Опиливание металла. Способы 
и приёмы резки и опиливания металла. 
Современные технологии резки и 
опиливания металла. Дуговая резка 
металла различного профиля.

10 2 8

6 Сборка и дуговая сварка простых деталей 
и изделий.

10 2 8

7 Комплексные работы по изготовлению 12 4 8
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изделий из металла разной толщины, 
твёрдости и профиля. Комплексные 
работы по ручной дуговой сварке 
изделий из металла различного профиля.

8 Итоговое занятие 6 6 Зачет
Итого: 72 24 48

3.1. Содержание учебных дисциплин

Занятие №1. Вводное занятие. История зарождения ручной ковки и гибки металла. 
Виды декоративно -  прикладного искусства. Организация рабочего места. Охрана труда.

История развития ковки и гибки металла на Руси. Значение ковки и художественной 
гибки в настоящее время. Народные ремёсла и промыслы России. Охрана труда при 
выполнении сварочных операций. Правильная организация рабочего места.

Занятие №2. Основы материаловедения. Виды сварочных операций. Инструменты. 
Правила пользования ими.

Металлы и сплавы. Их классификация и получение. Строение и свойства металлов и 
сплавов. Термическая обработка металлов. Обработка металлов давлением. Способы 
получения профильного и листового материала.

Занятие №3. Школа сварочного искусства. Основы ручной и механизированной 
обработки металлов. Приёмы обработки металлов.

Назначение и применение основных сварочных операций в профессии. Значение этих 
операций и применение их в профессии. Инструменты и приспособления, используемые при 
выполнении этих операций. Приёмы и способы выполнения сварочных операций. Техника их 
выполнения. Отработка приёмов работы с чертежами, эскизами, схемами, таблицами, 
графическими и текстовыми документами. Основы механической обработки материалов.

Занятие №4. Художественная гибка металла разного профиля. Выбор способов 
выполнения гибки металла. Сварка кольцевых швов. Сварка металла различного профиля. 
Технология сварки тонкого металла.

Способы выполнения гибки металла. Приёмы выполнения гибочных работ. Приёмы и 
техника выполнения гибки металла в приспособлениях. Наплавка валиков на трубах в 
поворотном положении. Сварка стыковых труб в поворотном положении. Сборка и сварка 
профильного материала. Технология сборки и сварки тонкого металла (проволоки).

Занятие №5. Резка металла вручную различного профиля. Опиливание металла.
Способы и приёмы резки и опиливания металла. Современные технологии резки и опиливания 
металла. Дуговая резка металла различного профиля.

Резка металла вручную: ножницами по металлу, ножовкой по металлу, труборезом. 
Способы и приёмы резки металла различного профиля. Современные способы резки металла. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами, в том числе и механизированном. 
Опиливание прямолинейных, криволинейных, плоских и вогнутых поверхностей. Приёмы 
выполнения опиливания всех видов поверхностей. Контроль опиленных поверхностей, 
способы контроля. Резка металла различного профиля: листового, углового, труб. Вырезка 
отверстий и деталей различных конфигураций по разметке.

Занятие №6. Сборка и дуговая сварка простых деталей и изделий.
Инструменты, используемые при нарезании резьбы. Способы и приёмы нарезания 

наружной и внутренней резьбы. Подбор метчика или лерки, в зависимости от диаметра
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отверстия. Подготовка деталей к сварке. Сборка деталей и узлов изделия из проволоки и 
листового материала.

Занятие №7. Комплексные работы по изготовлению изделий из металла разной 
толщины, твёрдости и профиля. Комплексные работы по ручной дуговой сварке изделий из 
металла различного профиля.

Изготовление изделий, носящих комплексный характер по его изготовлению. 
Изготовление изделий из проволоки, листового материала, профильного металла, используя 
все виды слесарных операций. Сварка изделий из листового металла. Сварка конструкций из 
угловой стали и арматуры. Сварка конструкций из труб.

Занятие №8. Итоговое занятие
Практическая часть итогового занятия может осуществляться в формате 

демонстрационного экзамена с элементами заданий WorldSkills Russia.

4. Материально- технические условия реализации программы
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета сварочных дисциплин; 

мастерской №5 «Сварочные технологии». Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета, мастерской:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-- специализированная мебель;
-  комплект учебно-методического обеспечения
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийная техника, 

принтер.
Оборудование мастерской:

-  Источник питания для процессов
-  Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки
-  Установка плазменной резки 400 В, в комплекте резак 6м, компрессор 

двухступенчатый
-  Стол сварщика
-  Пресс с педалью
-  Ручной испытательный насос
-  Тележка профессиональная
-  Ножницы по твердому металлу
-  Комплект для визуального контроля ВИК «Повереный»
-  Ручной кромкорез
-  Универсальный токарный станок
-  Ножницы гильотинные гидравлические
-  Станок вертикально-сверлильный
-  Заточной станок
4.2. Информационное обеспечение обучения

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб пособие. -  М.:
Академия, 2018.

2. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы 
проф. деятельности: учеб пособие. - М.: Академия, 2017.

3. Жегалина Т.Н. Сварщик. Технология выполнения ручной сварки: Практические 
приемы профессиональной деятельности: учеб пособие. - М.: Академия, 2018.
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4. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб пособие. - М.: 
Академия, 2016.

5. Малышев Б.Д., Гетия И.Г. Безопасность труда при выполнении сварочных работ в 
строительстве: учеб пособие. - М.: Академия, 2017.

6. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов: учебник. - М.: Академия, 2018.
7. Стеклов О.И. Основы сварочного производства: учебник. - М.: Академия, 2018.
8. Чебан В.А. Сварочные работы: уч. пособие. - Ростов/н Д.: Феникс 2017
9. Ханапетов М.В. Сварка и резка металлов. - М.: Академия, 2018.
10. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической 

сварки: учебник. - М.: Академия, 2016.
Дополнительные источники:
11. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением. - М.: Академия, 2000.
12. Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования. - М.: Академия, 2002.
13. Брауде М.З. Охрана труда при сварке в машиностроении. - М.: Наука, 1988.
14. Винокуров В.А. и др. Сварные конструкции. Механика 

разрушения и критерии роботоспособности. - М.: Академия, 1996.
15. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела. - М.: Академия, 2000.
16. Глизманенко Д..Л. Сварка и резка металлов. - М.: Наука, 1991.
17. Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. - К.:Наук. думка, 1990.
18. Евсеев Г. Б., Глизманенко Д. JI. Оборудование и технология газопламенной 

обработки металлов и неметаллических материалов. - М.: Наука, 1987.
19. Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства.
20. - М.: Академия, 1995.
21. Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей. М.: Наука, 1977.
22. Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. - М.: Наука, 1968.
23. Китаев А.М. Справочная книга сварщика. - М.: Наука, 1987.
24. Николаев Г.А. Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1. - М.: Наука, 1976.
25. Патон Б.Е. Машиностроение Энциклопедия T.IV-6. Оборудование для сварки. - М.: 

Наука, 1968
26. Рабкин Д.М. Металловедение сварки алюминия и его сплавов. - М.: Наука, 1976
27. Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. - М.: Академия, 1995.
28. Интернет ресурсы:
29. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WORLDSKIErS [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: URE: http://worldskills.ru

4.3.Организационно -  педагогические условия реализации программы

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» располагает материально- 
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, 
обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно -  исследовательской работ обучающихся, 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 обучающимся. Учреждение обеспечено 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Обучающиеся 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
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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.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

Техникум определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 
организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся.

4.4 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» вправе привлекать к 
реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или 
среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и 
соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

5. Оценка результатов освоения программы
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводятся образовательным учреждением по 
результатам освоения программ учебных дисциплин. Формы и условия проведения текущего 
контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения учащихся в начале обучения.

Результаты итогового занятия оформляются ведомостью. По результатам его 
обучающимся выдается Сертификат.
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