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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика и нормативно-правовые основания  

разработки программы 

Основная программа профессионального обучения Программа профессиональной 

переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик газовой сварки разработана с учетом требований Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Сварщик».   

Программа разработана на основе требований Профессионального стандарта 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017), зарег. Министерством 

юстиции Российской Федерации (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 г.). 

Форма обучения: очно-заочная  

Объем программы – 360 академических часов, включая все виды аудиторной 

нагрузки. 

Срок получения образования по данной программе – 9 недель при нагрузке 40 часов 

в неделю; 5 дней в неделю по 8 академических часов в день. 

2. Категория слушателей 

Основанием разработки Программы профессиональной переподготовки по 

профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик 

газовой сварки является заказ рынка труда, организации работодателя, граждан.  

К освоению программы допускаются: 

 Лица в возрасте старше восемнадцати лет, имеющие профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

 Лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения в Техникуме по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Программа профессиональной переподготовки разработана для получения 

определенных видов деятельности по профессиям Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки на основе 

профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017). 
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Целью программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. 
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4. Результаты освоения программы 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

Таблица 1.  

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 

Наименование вида деятельности: ВД 1. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

ПК 1.1 Проведение 

подготовительных и 

сборочных операций 

перед сваркой и 

зачистка сварных 

швов после сварки 

 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, 

 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 и 

производственно-технологической 

документации по сварке 

 Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

 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 их 

эксплуатации и область применения 

 Правила сборки элементов 

конструкции под сварку 

 Виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки 

 Способы устранения дефектов сварных 

швов 

 Правила технической эксплуатации 

электроустановок 

 Нормы и правила пожарной 

безопасности при проведении сварочных 

работ 

 Правила по охране труда, в том числе 

на рабочем месте 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12129664/1000
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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.) 

 

функции 

 

 

ПК 1.2 Газовая 

сварка (наплавка) (Г) 

простых деталей 

неответственных 

конструкций 

 

 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 

(наплавленных) деталей на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 

 Владеть необходимыми 

умениями, предусмотренными 

трудовой 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 

 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 
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 Контролировать с применением 

измерительного инструмента 

сваренные газовой сваркой 

(наплавленные) 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 

 

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 

 

ПК 1.3 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом (РД) 

простых деталей 

неответственных 

конструкций 

 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 

материалов 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 

 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 

 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 
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соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке 

 

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 

 

 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 
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Форма контроля качества освоения программы состоит из трех частей: 

- текущий контроль знаний обучающихся; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация обучающихся; 

Реализация Программы профессиональной переподготовки сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся в формах: 

- зачет или дифференцированный зачет (с выставлением балльных отметок); 

- экзамен. 

Профессиональное обучение обязательно завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте по данной профессии. 

Для проведения квалификационного экзамена создается аттестационная комиссия, 

состоящая из педагогических работников техникума и представителя работодателя. К 

проведению итоговой аттестации допускаются преподаватели, мастера производственного 

обучения соответствующего профиля и имеющие квалификационную категорию не ниже 

первой. Председателем аттестационной комиссии назначается представитель работодателя, 

занимающий руководящую должность. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются отметками по пятибалльной шкале. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются 

свидетельства о профессии рабочего. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса 

К реализации программы привлекаются педагогические работник Техникума – 

руководители, преподаватели, мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное, либо высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

разделов программы, и опыт деятельности в соответствующей сфере не менее 3 лет. Также 

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.  

К реализации программы могут привлекаться внешние совместители – действующие, 

либо бывшие работники предприятий, область деятельности которых соответствует 

(соответствовала) преподаваемым разделам программы и имеющее среднее 

профессиональное, либо высшее образование. 

2. Требования к материально-техническим условиям 

Наименование 

специализированных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Виды 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Кабинет инженерной 

графики; технической 

механики 

теоретические 

занятия 

Мультимедийный проектор, экран, персональные 

компьютеры с программным обеспечением САПР 

AutoCad (13 ед.), наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов);  

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

теоретические 

занятия 

Мультимедийный проектор, экран, персональный 

компьютер преподавателя; Микрометр цифровой 

(6 ед.); штангенциркуль цифровой (6 шт.) 

Кабинет охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности  

теоретические 

занятия 

Стенды и плакаты по охране труда и правилам 

оказания первой (доврачебной) помощи; 

мультимедийный проектор, экран, персональный 

компьютер; натурные образцы средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

компьютеризованный робот-тренажер (манекен) 

для отработки навыков оказания первой 

медпомощи 

Кабинет 

электротехники и 

электробезопасности 

теоретические 

занятия 

Стенды и плакаты по электротехнике и 

электробезопасности; 

макеты электрических машин; 

образцы проводников и изоляторов; 

компьютер с широкоформатным дисплеем; 

электронные ресурсы по электротехнике и 

электробезопасности 

Кабинет 

теоретических основ 

сварки и резки 

металлов; испытания 

теоретические 

занятия 

Мультимедийный проектор, экран, персональный 

компьютер преподавателя; тренажер сварщика 

малоамперный «Искра» 
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материалов и 

контроля качества 

сварных соединений 

Мастерская сварочная 
практические 

занятия 

Сварочная кабина (12 ед.); аппарат сварочный 

ручной дуговой и полуавтоматической сварки (12 

ед.); аппарат сварочный аргонно-дуговой сварки 

(2 ед.); аппарат плазменной резки; кромкорез 

электрический; пила электрическая ленточная; 

станок заточной (3 ед.); станок сверлильный (3 

шт.); стол сварочно-сборочный с набором 

струбцин (4 компл.); комплект оборудования для 

газовой сварки 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение реализации программы: 

1. Бродский А.М., Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (металлообработка), - М.: 

Академия, 2013.  

2. Бродский А.М.Практикум по инженерной графике. учеб. пособие для СПО. - М.: 

Академия,2013.  

3. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва: 

КноРус, 2018. Электронный ресурс. Форма доступа https://www.book.ru/book/924130.  

4. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение : учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва: 

КноРус, 2017. Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/927700.  

5. Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник для СПО.: М.: Академия, 

2014.  

6. Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО.: М.: Академия, 2013.  

7. Апполонский, С.М. Электротехника: учебник / С.М. Аполлонский. — Москва 

:КноРус, 2018. — 292 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/928016.  

8. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебник. М.: Академия, 2014.  

9. Овчинников В.В. Современные материалы для сварных конструкций: учеб. пособие 

для СПО. – М: Академия, 2014.  

10. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО – М: Академия, 2014.  

11. Колтунов. И.И. Материаловедение: учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/922706.  

12. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения в машиностроении. Учебник. М.: 

Академия, 2018 – 289 с.  

13. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник. М.: 

Академия, 2018 – 464 с.  

14. Средства измерений. : учебник / Медведева Р.В. под ред., Мельников В.П. — Москва 

: КноРус, 2019. — 233 с. — (СПО). Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/930715.Дата обращения: 25.08.2019.  

15. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для СПО.-М.: Академия, 

2014.  

https://www.book.ru/book/924130
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16. Медведев В.Г. Охрана труда и промышленная экология. Учебник. – М.: Академия, 

2016. 31  

17. Косолапова, Н.В. Охрана труда (СПО). Учебник: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/929621.  

18. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. М.: Академия, 2014.  

19. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник М.:. Академия, 

2018.  

20. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. Электронный ресурс. Форма 

доступа: https://book.ru/book/927699.  

21. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., Фролов В.А., 

Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920114.  

22. Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. : учебник 

/ Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. Электронный ресурс. Форма 

доступа:: https://book.ru/book/931507  

23. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2017.  

24. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 248 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/930713.  

25. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / Овчинников В.В. — 

Москва : КноРус, 2017. — 271 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920276 .  

26. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки. Учебник. – М: Академия, 2017.  

27. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Учебник. М.: Академия, 2015.  

28. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: Академия, 

2015 

29. ГОСТ 2601-84*. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  

30. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  

31. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для РДС сталей и наплавки. 

Классификация и общетехнические требования.  

32. ГОСТ 9467-75*. Электроды покрытые металлические для РДС конструкционных и 

теплоустойчивых сталей. Типы.  

33. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.  

34. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций.  

35. ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

https://book.ru/book/927699
https://book.ru/book/920114
https://book.ru/book/930713
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1. ГОСТ – Государственный стандарт – ЕСКД Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://remgost.ru/gosty/eskd/  

2. Портал стандартов: нормативно-техническая документация Электронный ресурс. 

Форма доступа http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html  

3. Электронный учебник по инженерной графике http://www.engineeringgraphics.spb.ru/  

4. Материаловедение. Бесплатный образовательный ресурс. Форма доступа: 

http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 32  

5. Малышев Б.Д. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.bibliotekar.ru.  

6. Фоминых В.П. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.delta-grup.ru.  

7. Электронная электротехническая библиотека. Форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/  

8. Разработка конструкции и технологии производства сварного изделия. Статья. Форма 

доступа: www.texttotext.ru>metodichka.  

9. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru.  

10. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. Форма доступа: 

www.electrogazosvarka.ru  

11. Бабенко Э.Г., Казанова Н.П. Расчет режимов электрической сварки и наплавки. 

Методическое пособие. Форма доступа: www.weidwire.narod.ru.  

12. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения 

покрытий-наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Форма доступа: 

www.ritm-magazine.ru 

 

http://remgost.ru/gosty/eskd/
http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html
http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm%2032
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.delta-grup.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.weidwire.narod.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки     

Код Элементы ОППО 

Виды учебной 

нагрузки, в часах 

Всего 

часов 

ТЗ УП ПА форма 

/часы 

 

 Общепрофессиональный цикл 42 - - 42 

УД 1 Техническое черчение 10  зачет 10 

УД 2 Электротехника  10  зачет 10 

УД 3 Материаловедение  6  зачет 6 

УД 4 Охрана труда  10  зачет 10 

УД 5 Дефекты и способы испытания сварных швов  6  зачет 6 

 Профессиональный цикл  46 256 8 310 

ПМ.01 
Оборудование и технология электродуговой 

сварки  
24  Дз/2 26 

УП.01 Учебная практика   122 Дз/2 124 

ПМ.02 
Оборудование, аппаратура и технология 

газовой сварки и резки 
22  Дз/2 24 

УП.02 Учебная практика   134 Дз/2 136 

ИА  
Итоговая аттестация  

(квалификационный экзамен) 

 
 8 

Объем часов по видам нагрузки  88  256 8  

Всего часов по ОППО   360 

 

Условные обозначения 

УД – учебная дисциплина  

ТЗ – теоретические занятия   

ПЗ – практические занятия 

ПМ – профессиональный модуль  

УП – учебная практика  

СР – самостоятельная работа  

ПА – промежуточная аттестация 

Э – экзамен  

З- зачет 

Дз – дифференцированный зачет (с выставлением балльных отметок)  

ИА – итоговая аттестация  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной программы профессионального обучения  

программы профессиональной переподготовки по профессии   

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

Код Элементы ОППО 
Всего 

часов 

Учебные недели и нагрузка в часах 

1 2 3 4 5 6 7 

УД 1 Техническое черчение  8 8       

УД 2 Электротехника  6 6       

УД 3 Материаловедение  6 6       

УД 4  Охрана труда  10 4 2 4     

УД 5 
Контроль качества сварных 

соединений 
6  4 2     

УД 6 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом 

24  6 14 4    

УП  Учебная практика  172  12 20 36 40 40 24 

ИА 
Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 

 
  

    8 

Недельная нагрузка  24 24 40 40 40 40 32 

Всего часов  240       

Количество недель обучения  7       
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточных аттестаций по 

дисциплинам и итоговой аттестации основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки. 

Фонд оценочных средств разработан на основе требований Профессионального стандарта 

Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017), зарег. Министерством юстиции 

Российской Федерации (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 г.) и включает в себя проверку 

сформированности профессиональных компетенций, знаний и умений, соответствующих 

виду деятельности в пределах квалификационных требований по профессиям (таблица 1 

Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки). 

Фонд оценочных средств состоит из:  

 Комплекта оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

каждой отдельной учебной дисциплине;  

 Комплекта оценочных средств для проведения итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена;     
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Приложение 1 

к ОППО по ППП по профессии 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Техническое черчение» является частью 

общепрофессионального цикла основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессии Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессии Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь:  

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности;  

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

знать:  

 правила чтения конструкторской и технологической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем;  

 законы, методы и приемы проекционного черчения;  

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  

 технику и принципы нанесения размеров;  
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 классы точности и их обозначения на чертежах; типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 8 

в том числе: 

теоретические занятия 8 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – зачѐт. 

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 
Количество  

часов 

1. Основные правила выполнения чертежей Лекция  2 

2. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их 

соединений. 

Лекция 2 

3. Чертежи общего вида и сборочные чертежи Лекция 2 

4. Правила выполнения и чтения схем Лекция 2 

Итоговая аттестация – Зачет    

Итого часов по дисциплине  8 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет инженерной графики, оснащенный оборудованием: 

 Мультимедийный проектор, экран;  

 Персональные компьютеры с программным обеспечением САПР AutoCad (13 ед.); 

 Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);  

6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Бродский А.М., Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (металлообработка), - М.: 

Академия, 2013.  

2. Бродский А.М.Практикум по инженерной графике. учеб. пособие для СПО. - М.: 

Академия,2013.  

3. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва: 

КноРус, 2018. Электронный ресурс. Форма доступа https://www.book.ru/book/924130.  

4. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва: 

КноРус, 2017. Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/927700.; 

7. Содержание программы 

Тема 1 Основные правила выполнения чертежей 

https://www.book.ru/book/924130
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Основные правила выполнения чертежей Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Единая система технологической документации (ЕСТД). Общие 

правила выполнения чертежей. Линии чертежа. Форматы. Основная надпись. Масштаб. 

Чертежные шрифты. Изображения. Основные положения и определения. Виды. 

Сечения. Штриховка, расположение сечений, обозначение сечений, чтение и 

построения сечений. Разрезы. Простые и сложные разрезы. Выносные элементы. 

Условности и упрощения на чертежах. Приемы построения недостающих проекций по 

двум заданным. Нанесение размеров на чертежах, общие правила нанесения размеров. 

Указание на чертежах размеров и их предельных отклонений, допусков и параметров 

шероховатости поверхностей. Указание на чертежах покрытий и показателей свойств 

материалов. Эскиз детали и технический рисунок.  

Тема 2 Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений 

Общие положения. Резьбы. Назначение, основные параметры и элементы резьбы. 

Изображение резьбы на чертеже. Метрическая резьба. Дюймовая резьба. Трубная 

цилиндрическая резьба. Трубная коническая резьба. Трапецеидальная резьба. Резьба 

круглая, резьба упорная. Крепежные изделия. Болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, 

шплинты, штифты. Резьбовые соединения. Болтовые соединения. Шпилечные 

соединения. Винтовые соединения. Трубные соединения. Шпоночные и шлицевые 

соединения. Неразъемные соединения. Сварные соединения. Заклепочные соединения. 

Соединения пайкой, склеиванием, сшиванием. Зубчатые передачи. Цилиндрические 

зубчатые передачи. Реечные передачи. Конические зубчатые передачи. Червячные 

передачи. Пружины.  

Тема 3 Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

Чертежи общего вида. Общие требования. Размеры, проставляемые на чертежах. 

Условности и упрощения. Изображение некоторых изделий и устройств на чертежах 

общего вида. Конструктивно-технологические особенности изображения соединений 

деталей. Нумерация позиций на чертежах. Обозначение чертежа. Деталирование. 

Основные требования к рабочим чертежам. Общие правила выполнения чертежей. 

Чтение чертежа общего вида. Спецификация. Сборочный чертеж  

Тема 4 Правила выполнения и чтения схем 

Определения. Термины. Виды и типы схем. Правила выполнения и чтения схем. 

Гидравлические и пневматические схемы. Условные графические обозначения для 

гидравлических и пневматических схем. Кинематические схемы. Условные 

графические обозначения для кинематических схем. Электрические схемы. 

8. Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Техническое черчение» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 
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Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по зачету в форме письменного опроса. 

«зачтено» (соответствует критериям оценок от «высокий» до «базовый») - студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности.  

«не зачтено» (соответствует критерию «компетенция не сформирована») - 

выставляется в том случае, когда студент демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем, 

если у обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, или он отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

Примерный перечень заданий для проведения итоговой аттестации по учебной 

дисциплине «Техническое черчение» 

В табл. даны варианты заданий на сварные соединения. Обучающимся согласно 

своему варианту необходимо на формате АЗ по аксонометрическому изображению 

вычертить ортогональные проекции изделия, изготовленного из стальных деталей с 

помощью одного из видов сварки, выбрав главный вид и необходимое количество видов. На 

чертеже проставить размеры и условные обозначения сварных швов. Швы непрерывные, 

угловые или тавровые с определенно заданным катетом. На этом же листе дать 

спецификацию изделия как сборочной единицы. 
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1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по 

ГОСТ 2.312-72, руководствуясь 

следующими данными: сварка ручная 

электродуговая, 

ГОСТ 5264-80, способы соединения Т1 и ТЗ, 

катет сварного шва 5 мм. 

Масштаб 1:1 

 

1. В

1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка полуавтоматическая под флюсом с 

ручной подваркой, ГОСТ 11533-65, способ 

соединения Т1.  

Масштаб 1:1 
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1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху; 

в) соединение половины вида слева с 

половиной профильного разреза. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка автоматическая под флюсом без 

ручной подварки, ГОСТ 11533-65, способы 

соединения ТЗ, С5, У6, Н1.  

Масштаб 1:1 

 

1. Вычертить сварное соединение 

деталей в следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка электродуговая в углекислом газе 

плавящимся электродом, ГОСТ 14771-69, 

способ соединения ТЗ, катет сварного шва 5 

мм.  

Масштаб 1:1 

 

 

1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

1. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

2. Нанести номера позиций. 

3. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка электродуговая в инертных газах и их 

смесях с активными газами плавящимся 

электродом, 

ГОСТ 14771-69, способ соединения ТЗ, 

катет сварного шва 4 мм.  

Масштаб 1:1 
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1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы, руководствуясь 

следующими данными: сварка ручная 

электродуговая, ГОСТ 5264-80, способы 

соединения: У7, Т1; катет сварного шва 5 

мм. 

Масштаб 1:1 

 

1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка автоматическая под флюсом, ГОСТ 

11533-65, способ соединения ТЗ. 

Масштаб 1:1 

 

1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка автоматическая под флюсом, ГОСТ 

8713-70, способ соединения Т1, катет 

сварного шва 

5 мм. 

Масштаб 1:1 
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1. Вычертить сварное соединение деталей в 

следующих изображениях: 

а) соединение половины вида спереди с 

половиной фронтального разреза; 

б) вид сверху. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-

72, руководствуясь следующими данными: 

сварка ручная электродуговая, ГОСТ 5264-

80, способ соединения ТЗ, катет сварного 

шва 5 мм. 

Масштаб 1:1 

 

 

1. Вычертить сварное соединение деталей 

в следующих изображениях: 

а) фронтальный разрез; 

б) вид сверху; 

в) вид слева. 

2. Нанести габаритные и установочные 

размеры. 

3. Нанести номера позиций. 

4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 

2.312-72, руководствуясь следующими 

данными: сварка полуавтоматическая под 

флюсом, ГОСТ 8713-70, способы соеди-

нения ТЗ и У7, катет сварного шва 6 мм. 

Масштаб 1:1 
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Приложение 2 

к ОППО по ППП по профессии 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

 1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Электротехника» является частью общепрофессионально цикла 

основной программы профессионального обучения программы профессиональной 

переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик газовой сварки. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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;  

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;  
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 методы защиты от короткого замыкания;  

 заземление, зануление. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 6 

в том числе: 

теоретические занятия 6 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – зачѐт. 

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Электрические цепи постоянного тока Лекция  1 

2. Принцип последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока. Свойства магнитного поля 

Лекция 1 

3. Электрические цепи однофазного и трехфазного переменного 

тока 

Лекция 1 

4. Электроизмерительные приборы, используемые в сварочном 

оборудовании. 

Лекция 2 

5. Машины постоянного и переменного тока. Трансформаторы. 

Выпрямители 

Лекция 1 

Итоговая аттестация - Зачет  

Итого часов по дисциплине  6 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет электротехники и электробезопасности оснащенный оборудованием: 

 Стенды и плакаты по электротехнике и электробезопасности; 

 Макеты электрических машин; 

 Образцы проводников и изоляторов; 

 Компьютер с широкоформатным дисплеем; 

 Электронные ресурсы по электротехнике и электробезопасности 

6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник для СПО.: М.: Академия, 2014.  

2. Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО.: М.: Академия, 2013.  

3. Апполонский, С.М. Электротехника: учебник / С.М. Аполлонский. — Москва :КноРус, 

2018. — 292 с. Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/928016. 

https://www.book.ru/book/928016
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7. Содержание программы 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Электрическое поле, характеристики, закон Кулона. Постоянный ток: понятия, 

свойства, характеристики, единица измерения, Закон Ома для участка цепи, работа и 

мощность: Закон Джоуля-Ленца.  

Тема 2. Принцип последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока. 

Свойства магнитного поля Последовательное и параллельное соединения 

потребителей. Тепловое действие тока. Магнитное поле: понятие, источники, 

характеристики, единица измерения, закон Ампере. Магнитные свойства веществ, закон 

полного тока. Магнитная цепь: понятие, классификация, характеристика, закон Ома и 

Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей.  

Тема 3. Электрические цепи однофазного и трехфазного переменного тока 

Переменный ток: понятие, получение, свойства, единицы измерения. Активные и 

реактивные элементы. Трехфазный ток: понятие, получение характеристики, соединение 

фаз генератора и потребителей, мощность.  

Тема 4. Электроизмерительные приборы, используемые в сварочном оборудовании 

Классификация конструкционных материалов, обрабатываемых резанием. 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, эксплуатационные 

группы. Амперметр, вольтметр: устройство, принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь.  

Тема 5. Машины постоянного и переменного тока 

Электрические машины: назначение, классификация. Двигатели постоянного и 

переменного тока: устройство, принцип действия. Правило пуска, остановка 

электродвигателей, установленных на эксплуатационном оборудовании. Аппаратура 

защиты электродвигателей: классификация, назначение. Методы защиты от короткого 

замыкания. Заземление, зануление. Трансформаторы: назначение, тип. Однофазный 

трансформатор: назначение устройство, принцип действия, режим работы, КПД. 

Трехфазный трансформатор: назначение устройства, группы соединения обмоток, 

параллельная работа. Автотрансформатор, измерительные трансформаторы: назначение, 

устройство, эксплуатация. Полупроводниковые диоды. Тиристоры. Принцип их работы. 

Схемы выпрямителей однофазные, трехфазные, мостовые, кольцевые. Управляемые 

выпрямители. 

8. Комплект оценочных средств  

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Электротехника» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 
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Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по результатам проведения устного опроса. 

«Отлично» (высокий) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, 

персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» (продвинутый) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» (базовый) ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) ставится, если дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений 

не показана, речь неграмотная. 

2. Критерии формирования оценок по зачету в форме тестирования. 

«зачтено» (соответствует критериям оценок от «высокий» до «базовый») - студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности.  

«не зачтено» (соответствует критерию «компетенция не сформирована») - 

выставляется в том случае, когда студент демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем, 

если у обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, или он отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 
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Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной 

дисциплине «Электротехника»: 

1. Постоянный ток: понятия, свойства, характеристики, единица измерения 

2. Магнитное поле: понятие, источники, характеристики, единица измерения, закон 

Ампере. 

3. Магнитная цепь: понятие, классификация, характеристика, закон Ома 

4. Расчет магнитных цепей 

5. Переменный ток: понятие, получение, свойства, единицы измерения. Активные и 

реактивные элементы 

6. Трехфазный ток: понятие, получение характеристики, соединение фаз генератора и 

потребителей, мощность 

7. Классификация конструкционных материалов, обрабатываемых резанием. 

8. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, 

эксплуатационные группы 

9. Амперметр, вольтметр: устройство, принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь. 

10. Электрические машины: назначение, классификация 

11. Двигатели постоянного и переменного тока: устройство, принцип действия. 

12. Правило пуска, остановка электродвигателей, установленных на эксплуатационном 

оборудовании 

13. Аппаратура защиты электродвигателей: классификация, назначение. Методы 

защиты от короткого замыкания. 

14. Заземление, зануление. 

15. Трансформаторы: назначение, тип. 

16. Однофазный трансформатор: назначение устройство, принцип действия, режим 

работы, КПД. 

17. Трехфазный трансформатор: назначение устройства, группы соединения обмоток, 

параллельная работа 

18. Автотрансформатор, измерительные трансформаторы: назначение, устройство, 

эксплуатация. 

19. Полупроводниковые диоды. Тиристоры. Принцип их работы. 

20. Схемы выпрямителей однофазные, трехфазные, мостовые, кольцевые. 
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Приложение 3 

к ОППО по ППП по 

профессиям Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

сварщик газовой сварки 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ   

1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью общепрофессионально 

цикла основной программы профессионального обучения программы профессиональной 

переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик газовой сварки. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;  

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 различать углеродистые стали по искре и цветные металлы по внешнему виду. 

знать:  

 общие сведения по металловедению; механические, физические и технологические 

свойства металлов и сплавов, свойства и маркировку углеродистых и легированных сталей, 

влияние свойств металлов на их свариваемость, свойства чугуна, цветных металлов и их 

сплавов; 

 основы металлургического производства 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

 механические испытания образцов материалов. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 6 

в том числе: 
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теоретические занятия 6 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – зачет 

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Механические свойства свариваемых металлов и металла 

сварных швов 

Лекция  2 

2. Свариваемость металлов. Лекция 1 

3. Сварочные материалы. Лекция 1 

4. Металлургические процессы при сварке. Лекция 2 

Итоговая аттестация - Зачет  

Итого часов по дисциплине  6 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения, оснащенный 

оборудованием: 

 Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя;  

 Макеты и натурные образцы элементов верхнего строения пути, узлов и аппаратов 

подвижного состава  

 

6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебник. М.: Академия, 

2014.  

2. Овчинников В.В. Современные материалы для сварных конструкций: учеб. 

пособие для СПО. – М: Академия, 2014.  

3. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО – М: Академия, 2014.  

4. Колтунов. И.И. Материаловедение: учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

7. Содержание программы 

Тема 1. Механические свойства свариваемых металлов и металла сварных швов 

https://www.book.ru/book/
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Металлы и сплавы, применяемые в строительстве. Механические свойства основных 

металлов, сплавов и металла сварных швов, их классификация. Влияние механических 

свойств металлов и сплавов на качество сварных соединений. Способы определения 

механических свойств и применяемое для этого оборудование. 

Тема 2. Свариваемость металлов. 

Общие понятия о свариваемости. Физическая и технологическая свариваемость 

.Влияние химического состава металла на его свариваемость. Классификация сталей по 

свариваемости. Свариваемость сталей и сплавов, применяемых в строительстве. Методы 

определения свариваемости. Влияние свариваемости на качество сварных соединений. 

Мероприятия по улучшению свариваемости стали. 

Тема 3. Сварочные материалы. 

Покрытые электроды для ручной дуговой сварки и присадочная проволока для 

сварки различных сталей и цветных металлов. Классификация, назначение и их роль в 

образовании сварного шва. Механические свойства металлов, электродов и присадочной 

проволоки; классификация механических свойств и их влияние на металл сварного шва. 

Взаимодействие металла сварочных материалов с основным металлом в процессе 

образования сварного шва. Влияние качества сварочных материалов на качество сварного 

соединения. Обеспечение качества сварочных материалов при хранении их на строительно-

монтажной площадке. 

Тема 4. Металлургические процессы при сварке. 

Понятие о металлургических процессах. Особенности металлургических процессов 

сварки. Влияние кислорода и азота на механические свойства металла шва. Основные 

реакции в сварочной дуге. Окисление металла и восстановление его окислов. Раскисление 

металла сварочной ванны марганцем, кремнием, углеродом и другими раскислителями. 

Меры борьбы с вредным влиянием азота, серы , фосфора и водорода на качество металла 

шва. Строение сварного шва. Кристаллизация металла сварочной ванны. Зона термического 

влияния в сварном соединении. 

8. Комплект оценочных средств  

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Материаловедение» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 

Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по результатам проведения устного опроса. 

«Отлично» (высокий) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 
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доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, 

персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» (продвинутый) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» (базовый) ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) ставится, если дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений 

не показана, речь неграмотная. 

2. Критерии формирования оценок по зачету в форме тестирования. 

«зачтено» (соответствует критериям оценок от «высокий» до «базовый») - студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности.  

«не зачтено» (соответствует критерию «компетенция не сформирована») - 

выставляется в том случае, когда студент демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем, 

если у обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, или он отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной 

дисциплине «Материаловедение»: 

Ответьте на вопросы: 

1.Какие силы в атомах не дают им слиться?  

А. Силы притяжения Б. Силы отталкивания В. Силы магнитного притяжения  

2. Какие силы определяют свойства материалов?  
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А. Силы отталкивания Б. Силы магнитного притяжения В. Силы притяжения  

3. Какая связь характерна для пластмасс?  

А. Ионная связь Б. Ван-дер-Ваальса В. Ковалентная связь  

4. Какая связь характерна для полимеров?  

А. Ван-дер-Ваальса Б. Ионная связь В. Ковалентная связь  

5. Какая связь определяет пластичность металлов?  

А. Ионная связь Б. Ковалентная связь В. Металлическая связь  

6. Сколько % составляют черные металлы?  

А. 95% Б. 99,9% В. 5% 

Вставьте пропущенные слова: 

7. Непрозрачные вещества, обладающие специфическим __________________ блеском, 

высокой ________________________, электропроводностью, _________________________, 

называются _____________________.  

8. Вещества, получаемые путем __________________ или спекания двух или более 

металлов, называются ___________________ . 

9. К цветным металлам относятся: легкие, _______________, тугоплавкие, рассеянные, 

______________, редкоземельные, радиоактивные.  

10. Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом – это 

_________________структура.  

11. Микроструктура - строение металла или сплава, видимое _________________ 

(увеличение до ____________ раз). 

12. Установите соответствие между понятием и определением 

1 Жаропрочность А 
Способность материала принимать первоначальную 

форму, когда действие внешней нагрузки прекратилось 

2 Твердость Б 
Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок 

3 Пластичность В 
Способность металлов сопротивляться вдавливанию в 

них, какого либо тела 

4 Прочность Г 
Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок в условиях высоких температур 

5 Упругость Д 

Способность металлов не разрушаясь изменять под 

действием внешних сил свою форму и сохранять 

изменѐнную форму после прекращения действия сил 

Эталон ответов  

1 2 3 4 5 6 

Б В В А В А 
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7. Непрозрачные вещества, обладающие специфическим МЕТАЛЛИЧЕСКИМ блеском, 

высокой ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ, электропроводностью, ПЛАСТИЧНОСТЬЮ, 

называются МЕТАЛЛАМИ.  

8. Вещества, получаемые путем СПЛАВЛЕНИЯ или спекания двух или более 

металлов, называются СПЛАВАМИ.  

9. К цветным металлам относятся: легкие, ТЯЖЕЛЫЕ, тугоплавкие, рассеянные, 

БЛАГОРОДНЫЕ, редкоземельные, радиоактивные.  

10. Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом – это 

МАКРОструктура.  

11. Микроструктура - строение металла или сплава, видимое МИКРОСКОПОМ 

(увеличение до 1500 раз).  

12. 

1 2 3 4 5 

Г В Д Б А 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
Критерии 

зачета балл (отметка) Вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

Зачтено 70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно Не зачтено  
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Приложение 4 

к ОППО по ППП по 

профессиям Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью общепрофессионально цикла 

основной программы профессионального обучения программы профессиональной 

переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик газовой сварки. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик газовой сварки. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми видами профессиональной 

деятельности;  

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

спецификации выполняемых работ; разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда;  

  контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;  

знать:  

 системы управления охраной труда в организации;  

 законы и иные нормативно правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;  

 обязанности работника в области охраны труда;  фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  
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 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);  

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 10 

в том числе: 

теоретические занятия 10 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный зачет 

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Правовые нормативы в области охраны труда Лекция  1 

2. Организация работы по охране труда на предприятиях Лекция 1 

3. Профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Лекция 1 

4. Факторы, влияющие на работоспособность и 

производительность труда человека 

Лекция 1 

5. Пожарная безопасность Лекция 1 

6. Оказание первой помощи пострадавшим Лекция 2 

7. Обеспечение требований электробезопасности Лекция 2 

Дифференцированный зачет 1 

Итого часов по дисциплине  10 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием: 

 Стенды и плакаты по охране труда и правилам оказания первой (доврачебной) 

помощи; 

 Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер;  

 Натурные образцы средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 Компьютеризованный робот-тренажер (манекен) для отработки навыков оказания 

первой медпомощи 
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6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

2. СТО РЖД 1.15.002–2008. Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие 

положения, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 30.07.2008 г. № 1613р. 

3.   Инструкция по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-

ЦП-035-2017, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 9.01.2018 г. № 5р.  

4. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда 

[Электронный ресурс]: [сайт].  – Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru/   

5. Российская    энциклопедия    по    охране    труда [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Режим доступа:   https://www.trudohrana.ru/ 

7. Содержание программы 

Тема 1. Правовые нормативы в области охраны труда 

Документы, содержащие требования охраны труда (Конституция Российской 

Федерации, Трудовой Кодекс, Федеральные законы и другие нормативные акты, 

содержащие требования охраны труда). Основные понятия в области охраны труда. 

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Государственный надзор и общественный контроль за охраной 

труда. 

Тема 2. Организация работы по охране труда на предприятиях 

Организация обучения и проведения инструктажей по охране труда. Организация и 

проведение контроля соблюдения требований охраны труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

Тема 3. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваниях. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда, причиненного 

здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. Меры по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Тема 4. Факторы, влияющие на работоспособность и производительность труда человека 

Вредные и опасные производственные факторы. Классификация условий труда. 

Специальная оценка условий труда. 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность. Основные понятия. Обеспечение требований пожарной 

безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта. Основные причины пожаров 

на объектах железнодорожного транспорта. Первичные средства пожаротушения, 

противопожарное водоснабжение, системы пожарной автоматики. Порядок действий 

работников при пожаре на стационарных объектах и подвижном составе. 
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Тема 6. Оказание первой помощи пострадавшим 

Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и пострадавшим. 

Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Алгоритмы оказания первой помощи 

пострадавшим при травматических повреждениях и неотложных состояниях (кровотечения, 

травмы головы, глаз, ранение живота, конечностей и т.д.). Первая помощь пострадавшим 

при неотложных состояниях (термические ожоги, тепловой удар, обморожения, 

переохлаждения, отравления, укусы змей и насекомых и т.д.).  Оказание первой помощи 

пострадавшему от действия электрического тока. Способы транспортировки 

пострадавшего.  

Тема 7. Обеспечение требований электробезопасности 

Действие электрического тока на организм человека. Особенности и виды поражений 

электрическим током. Классификация помещений в отношении опасности поражения 

людей электрическим током. Мероприятия по предупреждению поражения электрическим 

током и средства защиты. Меры электробезопасности вблизи контактной сети 

электрифицированных железных дорог.  

8. Комплект оценочных средств  

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Охрана труда» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 

Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по результатам проведения устного опроса. 

«Отлично» (высокий) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, 

персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» (продвинутый) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» (базовый) ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 
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персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) ставится, если дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений 

не показана, речь неграмотная. 

2. Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету в форме 

тестирования. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
Критерии 

зачета балл (отметка) Вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

Зачтено 70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно Не зачтено  

Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной 

дисциплине «Охрана труда»: 

Ответить на вопросы:  

1. Укажите правильное определение понятия «охрана труда»:  

А) Охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда  

Б) Охрана труда — система социально-экономичных, организационных, технических, 

гигиенических и лечебно- профилактических мероприятий и средств  

В) Охрана труда — система законодательных актов, социально-экономичных, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий 

и средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе 

труда  

Г) Система организационных мероприятий и технических способов, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов  

2. Кто осуществляет управление охраной труда:  

А) государство  

Б) работодатель  

В) профсоюзы  

3. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю?  

А) 36 часов;  

Б) 40 часов; 

В) 42 часа;  

Г) продолжительность рабочего дня определяется внутренним распорядком  

4. Пожарный щит может быть расположен:  

А) только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой 

автоматического пожаротушения  

Б) только рядом с кабинетом руководителя предприятия 
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 В) в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара  

Г) на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием 

при эвакуации во время пожара.  

5. Как оказать первую помощь при тепловом ударе?  

А) Уложить, согреть, напоить горячим напитком.  

Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, 

напоить холодным напитком.  

В) Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания - 

напоить сладким чаем  

6. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в 

организации?  

А) Правилами внутреннего трудового распорядка организации;  

Б) распоряжением руководителя подразделения;  

В) Трудовым Кодексом РФ  

Г) Конституцией РФ  

7. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью поражения 

человека электрическим током должно быть не выше:  

А) 12В  

Б) 42В  

В) 127В  

Г) 220В  

8. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с проникающим 

ранением живота?  

А) Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, наложить пластырь, 

обезболить.  

Б) Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, прикрыть рану 

салфеткой, приложить холод на живот, напоить крепким чаем.  

В) Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой салфеткой, 

закрепить ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть поясной ремень, приложить холод 

на живот.  

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?  

А) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

Б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;  

В) об ухудшении состояния своего здоровья;  

Г) обо всем перечисленном.  

10. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования 

несчастного случая  

А) целевой;  

Б) внеплановый;  

В) повторный;  

Г) первичный  

11. Огнетушитель – это:  
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А) техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о 

пожаре  

Б) установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым 

фактором (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне.  

В) переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет 

выпуска запасенного огнетушащего вещества.  

Г) устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.  

12. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в 

возрасте 16-18 лет устанавливается не более:  

А) 7ч 

Б) 4ч  

В) 6ч  

Г) 8ч  

13. Виды инструктажей по охране труда  

А) вводный, первичный, повторный, внеплановый;  

Б) вводный, периодический, текущий, целевой;  

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой;  

Г) вводный, периодический, внеплановый  

14. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника  

А) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

Б) работник не прошел периодический медицинский осмотр;  

В) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда;  

Г) во всех вышеперечисленных вариантах  

15. Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством, если он 

произошел:  

А) Во время командировки по заданию администрации;  

Б) По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте;  

В) При посещении административного учреждения в личных целях с согласия 

руководителя организации  

16. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями?  

А) Целевой 

Б) Внеплановый  

В) Повторный  

Г) Вводный  

17. В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и несчастные 

случаи со смертельным исходом:  

А) В течение 7 дней.  

Б) В течение 15 дней.  

В) В течение одного года  

18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении:  

А) 6 месяцев  

Б) 11 месяцев  
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В) 3 месяцев  

19. По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на:  

А) физические, активные, биологические, психофизиологические  

Б) физические, химические, биологические, психофизиологические  

В) физические, химические, радиационные, психофизиологические  

20. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют:  

А) горением  

Б) взрывом  

В) пожаром  

21. Средства защиты человека подразделяются на:  

А) средства индивидуальной защиты и опасные производственные факторы;  

Б) средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты;  

В) Средства коллективной защиты и средства обороны  

22. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не соблюдением 

требований безопасности труда называется:  

А) Несчастным случаем;  

Б) Производственной травмой;  

В) Профессиональным заболеванием.  

23. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах:  

А) 1 месяц  

Б) 3 месяца  

В) 6 месяцев  

Г) 12 месяцев  

24. Какова периодичность обучения и проверка знаний по безопасности труда?  

А) Не реже 1 раза в год  

Б) Не реже 1 раза в 3 года  

В) Не реже 1 раза в 5 лет  

Г) Не реже 1 раза в 6 лет  

25. Пыль, по размерам более вреден для организма человека:  

А) Крупный  

Б) Любых размеров 

В) Частицы размером до 5 мкм, мелкий  

Г) Частицы размером более 10 мкм 
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Приложение 5  

к ОППО по ППП по 

профессиям Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Контроль качества сварных соединений» является частью 

общепрофессионально цикла основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Уметь: 

 Проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому;  

 Выявлять дефекты сварных швов и устранять их;  

 Применять способы уменьшения и предупреждения деформации при сварке; 

 Выполнять горячую правку сварных конструкций 

Знать:  

  Требования к сварному шву; 

  Способы зачистки шва различными инструментами; 

  Вида дефектов в сварных швах, причины возникновения и методы их 

предупреждения и устранения; 

  Строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 

  Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения;  

  Способы горячей правки сложных конструкции. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 6 

в том числе: 
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теоретические занятия 6 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – Зачет 

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Качество сварки, дефекты сварных соединений Лекция  2 

2. Неразрушающие и разрушающие методы контроля.  Лекция 2 

3. Способы испытания сварных швов Лекция 2 

Зачет - 

Итого часов по дисциплине  6 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений, оснащенный оборудованием: 

 Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; 

 Тренажер сварщика малоамперный «Искра». 

6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. М.: Академия, 2014.  

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник М.:. Академия, 

2018.  

3. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. Электронный ресурс. Форма 

доступа: https://book.ru/book/927699.  

4. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., Фролов В.А., 

Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920114.  

5. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / Овчинников В.В. — 

Москва : КноРус, 2017. — 271 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920276 .  

6. ГОСТ 2601-84*. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  

7. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. ГОСТ – Государственный стандарт – ЕСКД Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://remgost.ru/gosty/eskd/  

2. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru.  

https://book.ru/book/927699
https://book.ru/book/920114
http://remgost.ru/gosty/eskd/
http://www.electrogazosvarka.ru/
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3. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. Форма доступа: 

www.electrogazosvarka.ru  

4. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения покрытий-

наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Форма доступа: www.ritm-

magazine.ru 

7. Содержание программы 

Тема 1. Качество сварки, дефекты сварных соединений 

Основные виды дефектов. Влияние дефектов на прочность сварных швов и 

работоспособность конструкций. Предупредительный контроль. Послеоперационный 

контроль. Контроль готовых изделий. 

Тема 2. Неразрушающие и разрушающие методы контроля 

Неразрушающие методы контроля. Разрушающие методы контроля. 

Неразрушающие физические методы сварных соединений. 

Тема 3. Способы испытания сварных швов 

Гамма и рентгеноконтроль. Ультразвуковой контроль. Цветная и магнитная 

дефектоскопия. Вакуумный контроль. 

8. Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Контроль качества сварных соединений» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 

Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по результатам проведения устного опроса. 

«Отлично» (высокий) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, 

персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» (продвинутый) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
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«Удовлетворительно» (базовый) ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) ставится, если дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений 

не показана, речь неграмотная. 

2. Критерии формирования оценок по зачету в форме письменного опроса. 

«зачтено» (соответствует критериям оценок от «высокий» до «базовый») - студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности.  

«не зачтено» (соответствует критерию «компетенция не сформирована») - 

выставляется в том случае, когда студент демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем, 

если у обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, или он отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

Примерный перечень вопросов для проведения устного опроса и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине «Контроль качества сварных соединений» 

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Классификация методов контроля.  

2. Разрушающие методы контроля.  

3. Неразрушающие методы контроля.  

4. Внутренние дефекты и методы контроля, используемые для их выявления.  

5. Наружные дефекты и методы контроля, используемые для их выявления.  

6. Что такое дефект сварного соединения?  

7. Какие могут быть причины образования дефектов в сварных соединениях?  

8. На какие группы классифицированы дефекты?  

9. Какими методами контроля выявляются микротрещины?  

10. На каких участках зоны сварного соединения может располагаться продольная 

трещина?  

11. Какие виды дефектов являются наиболее опасными для эксплуатации?  

12. Назовите основные отличия между скоплением пор, цепочками пор и 

пористостью. 
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13. Укажите причину образования кратера в сварном шве.  

14. В чем причина образования шлаковых включений в сварных соединениях?  

15. Что такое подрез, назовите причины его образования. 
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Приложение 6  

к ОППО по ППП по 

профессиям Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

1. Место дисциплины в структуре ОППО: 

Учебная дисциплина «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами» является частью общепрофессионально цикла основной 

программы профессионального обучения программы профессиональной переподготовки по 

профессиям Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

 владеть техникой дуговой резки металла;  

знать:  

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом;  

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  
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 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва;  

 основы дуговой резки;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 24 

в том числе: 

теоретические занятия 24 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный зачет  

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Техника и технология сварки Лекция  10 

2. Напряжения и деформации при сварке Лекция 6 

3. Сварка трубопроводов Лекция 6 

Дифференцированный зачет  2 

Итого часов по дисциплине  24 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений, оснащенный оборудованием: 

 Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; 

 Тренажер сварщика малоамперный «Искра». 

6. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативные источники  

ГОСТ 2601-84*. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  

ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  
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ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для РДС сталей и наплавки. 

Классификация и общетехнические требования.  

ГОСТ 9467-75*. Электроды покрытые металлические для РДС конструкционных и 

теплоустойчивых сталей. Типы.  

ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.  

ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкций. 

 ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы 

 

1. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2017.  

2. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : учебник / Овчинников В.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 248 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/930713.  

3. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / Овчинников В.В. — Москва 

: КноРус, 2017. — 271 с. Электронный ресурс. Форма доступа: https://book.ru/book/920276 .  

4. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки. 

Учебник. – М: Академия, 2017.  

5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Учебник. М.: Академия, 2015.  

6. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: Академия, 2015.  

Интернет-ресурсы:  

1. ГОСТ – Государственный стандарт – ЕСКД Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://remgost.ru/gosty/eskd/  

2. Портал стандартов: нормативно-техническая документация Электронный ресурс. Форма 

доступа http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html  

3. Электронный учебник по инженерной графике http://www.engineeringgraphics.spb.ru/  

4. Материаловедение. Бесплатный образовательный ресурс. Форма доступа: 

http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 32  

5. Малышев Б.Д. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.bibliotekar.ru.  

6. Фоминых В.П. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.delta-grup.ru.  

7. Электронная электротехническая библиотека. Форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/  

8. Разработка конструкции и технологии производства сварного изделия. Статья. Форма 

доступа: www.texttotext.ru>metodichka.  

https://book.ru/book/930713
http://remgost.ru/gosty/eskd/
http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html
http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm%2032
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.delta-grup.ru/
http://www.electrolibrary.info/
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9. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru.  

10. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава  

11. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru  

12. Бабенко Э.Г., Казанова Н.П. Расчет режимов электрической сварки и наплавки. 

Методическое пособие. Форма доступа: www.weidwire.narod.ru.  

13. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения покрытий-

наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Форма доступа: www.ritm-

magazine.ru. 

7. Содержание программы 

Тема 1. Техника и технология сварки 

Очистка поверхности металла перед сваркой, ее значение для качества сварки, методы 

очистки. Зачистка швов от шлака после сварки. Сборка соединений под сварку и 

требования, предъявляемые к сборке. Влияние зазора, угла скоса кромки, притупления и 

превышения кромок на качество сварного шва. Значение правильного нанесения прихваток 

при сборке под сварку. Выбор режима сварки. Подбор диаметра и марки электрода, силы 

сварочного тока, рода тока и полярности, скорости сварки и угла наклона электрода и т.д. 

Техника зажигания дуги и поддержания ее горения при постоянной длине. Повторное 

зажигание дуги при смене электрода или случайном ее обрыве. Основные движения 

электрода при сварке. Наплавка отдельных валиков. Поперечные колебательные движения 

электрода. Передвижение электрода вдоль шва. Способы заварки кратера в конце шва. 26 

Техника сварки нижних стыковых швов. Выбор режима и техника сварки. Техника сварки 

угловых, тавровых и нахлесточных соединений. Техника сварки вертикальных швов 

методами «снизу вверх» и «сверху вниз». Техника сварки горизонтальных швов на 

вертикальной плоскости. Техника сварки потолочных швов.  

Тема 2. Напряжения и деформации при сварке 

 Классификация сварочных напряжений. Связь между деформациями и напряжениями 

при сварке. Причины возникновения напряжений и деформаций. Механизм возникновения 

деформаций и напряжений при наплавке валика на кромку полосы. Деформации и 

напряжения при сварке стыковых соединений и тавровых. Угловые деформации. 

Деформации и напряжения при сварке листовых конструкций. Меры борьбы со сварочными 

деформациями и напряжениями. Методы предотвращения или уменьшения остаточных 

деформаций. Уравновешивание деформаций, обратная деформация, жесткое закрепление, 

предварительный и сопутствующий подогрев, проковка сварных швов и др. Мероприятия 

по уменьшению внутренних напряжений. Техника (способы) сварки швов различной 

длины: короткие, средние, длинные.  

Тема 3. Сварка трубопроводов. 

Понятие о магистральных трубопроводах. СНиП 2.05.06-85 Магистральные 

трубопроводы. Характеристика, назначение, классификация и состав магистральных 

трубопроводов. Основные элементы магистральных трубопроводов: секция, плеть, нитка и 

т.д. Понятие о поворотных стыках. Подготовка труб под сборку: накат труб на стеллаж, 

http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.weidwire.narod.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
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осмотр труб, очистка труб и концов их от загрязнения, ремонт концов труб от различных 

дефектов. Требования к сборке поворотных стыков на сборочно-сварочных базах с 

использованием наружных и внутренних 27 центраторов, установка зазора, 

предварительный подогрев, прихватка стыка, требования к прихваткам. Схема и режим 

сварки I слоя поворотного стыка труб из углеродистых марок сталей электродами с 

основным видом покрытия. Требования к форме I слоя шва. Схема и режим сварки 

заполняющего и облицовочного слоев РДС. Технологические карты на сборку и сварку 

стыка. 

8. Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной дисциплине «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами» 

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках дисциплины выступает 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов, которые 

отражены в тематическом плане и содержании учебной дисциплины. 

Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной дисциплине 

(формами контроля) выступают: устный опрос и итоговая аттестация в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания знаний и умений на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. Критерии формирования оценок по результатам проведения устного опроса. 

«Отлично» (высокий) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, 

персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» (продвинутый) ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» (базовый) ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений 

показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) ставится, если дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сформированность умений 

не показана, речь неграмотная. 

Примерный перечень вопросов для проведения устного опроса:  
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1. Источники питания, применяемые для ручной дуговой сварки, их назначение и 

классификация. 

2. Электродержатели, их назначение и классификация. 

3. Основные требования к источникам питания для ручной дуговой сварки. 

4. Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения ручной дуговой сварки. 

5. Сварочные трансформаторы. Принцип работы и технические характеристики. 

6. Типовое оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. 

7. Сварочные выпрямители. Принцип работы и технические характеристики. 

8. Осцилляторы для ручной дуговой сварки. Принцип работы и технические 

характеристики. 

9. Инверторные и импульсные источники питания. Принцип работы и технические 

характеристики. 

10. Вспомогательное оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся электродом. 

11. Природа сварочной дуги. 

12. Параметры режима дуговой сварки. 

13. Классификация сварочной дуги. 

14. Формирование сварочной ванны. 

15. Виды сварочных материалов, применяемых для ручной дуговой сварки. 

16. Сварные соединения и швы. Положения их в пространстве. 

17. Классификация стальной проволоки по ГОСТ 2246. 

18. Технология выполнения ручной дуговой сварки. 

19. Особенности техники сварки в вертикальном положении шва. 

20. Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны. 

21. Особенности техники сварки в горизонтальном и потолочном положении шва. 

22. Требования, предъявляемые к качеству электродов. 

23. выполнение стыковых швов в различных пространственных положениях сварного 

шва. 

24. Выполнение швов разной длины. 

25. Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения. 

26. Требования безопасности при проведении сварочных. 

27. Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом. 

28. Методы контроля для выявления внутренних дефектов – пор, включений. 

 

2. Критерии формирования оценок по зачету в форме тестирования. 

«зачтено» (соответствует критериям оценок от «высокий» до «базовый») - студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности.  

«не зачтено» (соответствует критерию «компетенция не сформирована») - 

выставляется в том случае, когда студент демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем, 

если у обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 
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мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, или он отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
Критерии 

зачета балл (отметка) Вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

Зачтено 70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно Не зачтено  

Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной 

дисциплине «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами» в форме тестирования  

 

Вариант 1 

Вопрос 1. В каком из перечисленных ниже ответов наиболее полно указано назначение 

электродного покрытия? 

1.Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла 

электродного стержня и глубину проплавления металла. 

2.Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газо-шлаковую защиту 

расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует металл 

шва, улучшает формирование шва. 

3.Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические 

условия работы сварщика. 

Вопрос 2. Какой буквой русского алфавита обозначают кремний и кобальт в 

маркировке стали? 

1.Кремний – К, кобальт – Т. 

2.Кремний – Т, кобальт – М. 

3.Кремний – С, кобальт – К. 

Вопрос 3.Какие стали относятся к группе углеродистых сталей? 

1.Ст3сп5,Сталь 10, Сталь 15, 20Л, 20К, 22К. 

2.45Х25Н20, 15ГС, 09Г2С. 

3.08Х14МФ, 1Х12В2МФ, 25Х30Н. 

Вопрос 4.Укажите правильное название источников постоянного тока 

1.Сварочные выпрямители, генераторы, агрегаты. 

2.Специализированные сварочные установки. 

3.Трансформаторы. 

Вопрос 5. Для чего служит трансформатор? 
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1.Для преобразования частоты переменного тока. 

2.Для преобразования напряжения электрической дуги. 

3.Для преобразования напряжения электрической сети при постоянной силе тока. 

Вопрос 6 Какие параметры необходимо контролировать после выполнения 

подготовки деталей и сборочных единиц под сварку? 

1.Форму, размеры и качество подготовки кромок; правильность выполнения переходов от 

одного сечения к другому; другие характеристики и размеры, контроль которых 

предусмотрен ПКД или ПТД. 

2.Форму и размеры расточки или раздачи труб; качество зачистки подготовленных под 

сварку кромок; химический состав металла. 

3.Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2. 

Вопрос 7. Для какой группы сталей применяют при сварке электроды типов Э50, 

Э50А,Э42А,Э55? 

1.Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. 

2.Для сварки углеродистых конструкционных сталей. 

3.Для сварки высоколегированных сталей. 

Вопрос 8.Что обозначает в маркировке типов электродов буква «А», например, Э42А? 

1.Пониженное содержание легирующих элементов. 

2.Пониженное содержание углерода. 

3.Повышенные пластические свойства наплавленного металла. 

Вопрос 9. Нужен ли предварительный подогрев для сварки хорошо свариваемых 

малоуглеродистых и сталей толщиной менее 30 мм? 

1.Нужен. 

2.Не нужен. 

3.По усмотрению руководителя работ. 

Вопрос 10. Каким инструментом определяют соответствие ширины шва стандартным 

требованиям? 

1.Шаблоном сварщика. 

2.Линейкой. 

3.Штангенциркулем. 

Вопрос 11. Укажите место возбуждения и гашения дуги при ручной дуговой сварке. 

1.На поверхности изделия. 

2.В разделке кромок или на ранее выполненном шве. 

3.В кратере шва. 

Вопрос 12. Какие источники питания дуги рекомендуется применять для сварки 

электродами с основным покрытием? 

1.Источники питания дуги переменного тока. 
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2.Любые источники питания. 

3.Сварочные преобразователи постоянного тока и выпрямители. 

Вопрос 13. Укажите, как влияет увеличение скорости ручной дуговой сварки на 

размеры сварного шва? 

1.Глубина проплава уменьшается. 

2.Влияния не оказывает. 

3.Увеличивается ширина шва. 

Вопрос 14. Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном? 

1.Высокотемпературный участок дуги на отрицательном электроде. 

2.Высокотемпературный участок дуги на положительном электроде. 

3.Наиболее яркий участок в столбе дуги. 

Вопрос 15. Что входит в понятие металлургической свариваемости металлов? 

1.Влияние на свариваемость химического состава металла и отсутствии дефектов в 

результате химического взаимодействия элементов в сварочной ванне и 

кристаллизующемся металле шва. 

2.Влияние на свариваемость способа сварки и возможность появления дефектов в 

результате воздействия термического цикла на сварочную ванну и кристаллизующейся 

металл шва. 

3.Влияние на свариваемость объема сварочной ванны и кристаллизующегося металла шва. 

Вопрос 16. Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях? 

1.Ниже 48 В. 

2.Ниже 36 В. 

3.Ниже 12 В. 

Вопрос 17. Что входит в обозначение сварного соединения на чертеже? 

1.Обозначается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля. 

2.Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, 

особые обозначения. 

3.Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем 

контроля. 

Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 10 

2 3 11 

3 1 12 

4 1 13 

5 2 14 

6 1 15 

7 2 16 

8 3 17 

9 2  
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Вариант 2 

 

Вопрос 1.При сварке каких, перечисленных ниже, сталей более вероятно появление 

холодных трещин? 

1.С содержанием углерода до 0,25%. 

2.С содержанием углерода более 0,4%. 

3.С содержанием углерода от 0,25% до 0,35%. 

Вопрос 2. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в 

маркировке стали? 

1.Наличие углерода буквой не обозначают, цирконой – Ц. 

2.Углерод – У, цирконой – не обозначают. 

3.Углерод – С, цирконий – К. 

Вопрос 3. Какие стали относятся к сталям аустенитного класса? 

1.08Х18Н9, 03Х16Н9М2, 10Х17Н13М2Т. 

2.08Х13, 05Х12Н2М, 08Х14МФ. 

3.12МХ, 12ХМ, 20ХМА. 

Вопрос 4. Какая физическая величина определяется при статическом изгибе? (I-IV) 

1.Предел прочности при изгибе. 

2.Ударную вязкость при изгибе. 

3.Угол загиба. 

Вопрос 5. Какую форму статической характеристики должен иметь источник питания 

для РДС? 

1.Крутопадающую. 

2.Жесткую. 

3.Возрастающую. 

Вопрос 6. Что следует контролировать при проверке состояния и размеров сварочных 

электродов? 

1.Длину непокрытой части электрода. 

2.Длину электрода. 

3.Диаметр металлического стержня, толщину покрытия и равномерность его нанесения. 

Вопрос 7. Что обозначает в маркировке электродов буква «Э» и цифры, следующие за 

ней? 

1.Марку электрода и номер разработки. 

2.Завод-изготовитель и номер покрытия. 

3.Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм
2
. 

Вопрос 8. Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? 
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1.Придают наплавленному металлу специальные свойства. 

2.Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. 

3.Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. 

Вопрос 9.Электроды каких марок имеют основное покрытие? 

1.АНО-3,АНО-6,МР-3. 

2.УОНИИ 13/45,УОНИИ 13/55,СМ-11. 

3.АНО-7,АНО-8. 

Вопрос 10. Укажите, род (переменный или постоянный) и полярность тока (прямая 

или обратная), рекомендуемые для выполнения ручной дуговой сварки электродами с 

целлюлозным покрытием. 

1.На постоянном токе, прямой полярности. 

2.На постоянном токе, обратной полярности. 

3.На переменном токе. 

Вопрос 11.Когда образуются горячие трещины? 

1.Через несколько минут после остывания сварного соединения ниже температуры 1000 
о
С. 

2.Во время кристаллизации металла шва. 

3.Через некоторое время после остывания сварного соединения до комнатной температуры. 

Вопрос 12.Какие из приведенных ниже групп сталей относятся к высокохромистым? 

1.03Х16Н9М2, 08Х18Н10, 10ХН1М. 

2.08Х13, 06Х12Н3Д, 1Х12В2МФ. 

3.10Х2М, 20ХМА. 

Вопрос 13. Кто подключает сварочный источник питания к распределительному 

щиту? 

1.Бригадир сварочной бригады или мастер. 

2.Сварщик, сдавший экзамен по правилам электробезопасности. 

3.Дежурный электрик. 

Вопрос 14.С какого возраста сварщики допускаются к выполнению сварочных работ? 

1.С 16 лет. 

2.С 18 лет. 

3.С 20 лет. 

Вопрос 15.От чего зависит выбор плотности защитного стекла для сварочной маски 

при РДС? 

1.От остроты зрения сварщика. 

2.От величины сварочного тока. 

3.От величины сварочного тока и напряжения на дуге. 
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Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 9 

2 1 10 

3 1 11 

4 3 12 

5 1 13 

6 3 14 

7 3 15 

8 1  
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Вариант 3 

 

Вопрос 1.Какие из перечисленных ниже сталей более склонны к образованию горячих 

трещин? 

1.Стали с содержанием углерода от 0,25% до 0,35%. 

2.С содержанием серы более 0,09%. 

3.С содержанием марганца и никеля от 0,8 до 1,5%. 

Вопрос 2.Указать возможный диапазон температур, обычно рекомендуемый для 

прокалки электродов? 

1.100-400 
о
С. 

2.400-600 
о
С. 

3.600-800 
о
С. 

Вопрос 3.Укажите максимальное напряжение сети, к которому должно подключаться 

сварочное оборудование? 

1.Не более 380 В. 

2.Не более 660 В. 

3.Не более 220 В. 

Вопрос 4.Что входит в индивидуальные средства защиты сварщика от шума? 

1.Защитные экраны. 

2.Глушители. 

3.Вкладыши, наушники, шлемы. 

Вопрос 5.Какой из приведенных ниже ответов наиболее полно отражает роль серы и 

фосфор при сварке стали? 

1.Сера способствует образованию горячих трещин, а фосфор вызывает при сварке 

появление холодных трещин. 

2.И сера и фосфор способствует образованию горячих трещин. 

3.Фосфор способствует образованию горячих трещин, а сера вызывает при сварке 

появление холодных трещин. 

Вопрос 6.Что обозначает в маркировке типов электродов буква «А», например Э42А? 

1.Пониженное содержание легирующих элементов. 

2.Пониженное содержание углерода. 

3.Повышенное качество наплавленного металла. 

Вопрос 7.Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? 

1.Легируют металл шва. 

2.Повышают механические свойства металла шва. 

3.Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. 
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Вопрос 8.В каких условиях рекомендуется хранить электроды? 

1.В складском помещении в условиях, аналогичных хранению металла. 

2.В сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже 150
о
С, влажности воздуха не 

более 50%. 

3.Под навесом, защищенном от ветра и дождя. 

Вопрос 9.Кто должен производить подключение и отключение от силовой сети 

сварочного источника питания? 

1.Сварщик,сдавщий экзамен на знание правил электробезопасности. 

2.Сварщик, работающий с этими источниками под наблюдением мастера. 

3.Электротехнический персонал данного предприятия. 

Вопрос 10.Почему один из концов электрода не имеет электродного покрытия? 

1.С целью экономии покрытия. 

2.Для подвода тока от электродержателя к электроду. 

3.Для определения марки и диаметра электродного стержня. 

Вопрос 11.требуется ли предварительный подогрев элементов толщиной 10-15 мм из 

стали Ст3сп при сварке на воздухе при температуре -10
о
С? 

1.Требуется. 

2.По усмотрению руководителя предприятия. 

3.Не требуется. 

Вопрос 12.Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 

1.Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная замкнута 

на потребитель. 

2.Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная обмотка 

отключена от потребителя. 

3.Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута 

на потребитель. 

Вопрос 13.Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов 

Э50,Э50А,Э42А,Э55? 

1.Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. 

2.Для сварки углеродистых сталей. 

3.Для сварки высоколегированных сталей. 

Вопрос 14.Какими индивидуальными средствами должен обеспечиваться сварщик 

при выполнении потолочной сварки? 

1.Нарукавниками, шлемом и пелеринами. 

2.Беретами и рукавицами. 

3.Поясом безопасности. 
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Вопрос 15.С какой целью при ручной дуговой сварке сварщик выполняет поперечные 

колебания электрода? 

1.С целью уменьшения глубины проплавления. 

2.для того чтобы исключить появление дефекта «непровар кромки шва». 

3.Для того чтобы уменьшить чешуйчатость шва. 

Вопрос 16.Какое напряжение осветительной аппаратуры считается безопасным при 

работе в закрытых емкостях? 

1.48 В. 

2.36 В. 

3.12 В. 

Вопрос 17.Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового 

соединения? 

1.Штангенциркулем. 

2.Линейкой и угольником. 

3.Шаблоном сварщика. 

Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 10 

2 1 11 

3 1 12 

4 3 13 

5 2 14 

6 3 15 

7 3 16 

8 2 17 

9 3  
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Приложение 7  

к ОППО по ППП по профессии 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

1. Место в структуре ОППО: 

Учебная практика является частью основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик газовой сварки. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины слушатели осваиваю ПК, знания и умения 

согласно таблице 1 Программы профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

иметь практический опыт:  

 выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой;  

 выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

 выполнять сварку различных видов металлов в различных пространственных положениях;  

 выполнять наплавку различных деталей и инструментов.  

 выполнять контроль качества сварочных работ.  

уметь:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования;  

 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы;  

 подготавливать металл под сварку;  

 выполнять сборку узлов и изделий;  

 выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех  пространственных 

положениях;  

 подбирать параметры режима сварки;  
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 выполнять ручную дуговую сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов;  

 выполнять ручную дуговую сварку деталей и узлов трубопроводов из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов;  

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций;  

 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

 производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной  проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

 производить контроль сварочного оборудования и оснастки;  

 выполнять операционный контроль: технологии сборки и сварки изделий;  

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ 

знать:  

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом;  

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва;  

 основы дуговой резки;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 172 

в том числе: 
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теоретические занятия 172 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный зачет  

4. Тематический план 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Количество  

часов 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожаробезопасность при ручной дуговой сварке, 

наплавке, резке плавящимся покрытым электродом (РД). 

Практическое 

занятие 

2 

2. Освоение приемов работы с оборудованием Практическое 

занятие 

10 

3. Сварка деталей из различных материалов Практическое 

занятие 

40 

4. Выполнение дуговой резки металла различного профиля Практическое 

занятие 

40 

5. Выполнение сборки деталей из различных материалов Практическое 

занятие 

40 

6. Комплексные работы. Практическое 

занятие 

38 

Дифференцированный зачет  2 

Итого часов по дисциплине  172 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Мастерская сварочная, оснащенная оборудованием: 

 сварочная кабина (12 ед.);  

 аппарат плазменной резки;  

 кромкорез электрический;  

 пила электрическая ленточная;  

 станок заточной (3 ед.);  

 станок сверлильный (3 шт.);  

 стол сварочно-сборочный с набором струбцин (4 компл.);  

 комплекты оборудования для ручной дуговой сварки. 

6. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. М.: Академия, 2014.  

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник М.:. Академия, 

2018.  

3. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. Электронный ресурс. 

Форма доступа: https://book.ru/book/927699.  

https://book.ru/book/927699
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4. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., Фролов В.А., 

Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Электронный ресурс. Форма 

доступа: https://book.ru/book/920114.  

5. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / Овчинников В.В. — 

Москва : КноРус, 2017. — 271 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920276 .  

6. ГОСТ 2601-84*. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  

7. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. ГОСТ – Государственный стандарт – ЕСКД Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://remgost.ru/gosty/eskd/  

2. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru.  

3. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. Форма доступа: 

www.electrogazosvarka.ru  

4. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения покрытий-

наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Форма доступа: www.ritm-

magazine.ru 

7. Содержание программы 

Тема 1. Вводный инструктаж, безопасность труда и пожарная безопасность при 

ручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым электродом (РД). 

Ознакомление обучающихся с учебными мастерскими, с правилами внутреннего 

распорядка и режимом работы в учебных мастерских. Ознакомление со сварочным 

оборудованием и аппаратурой, образцами сварных узлов и сварных конструкций. 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями сварщика. Распределение 

обучающихся по рабочим местам. Техника безопасности. Техника безопасности в учебных 

мастерских и на рабочих местах. Предупреждение травматизма. Ограждение опасных мест. 

Безопасные приемы выполнения работ. Правила и инструкции по технике безопасности на 

рабочем месте. Основные правила техники безопасности в заготовительных и сварочных 

цехах. Причины и виды травматизма при электродуговой и газовой сварке и резке. Техника 

безопасности при электросварочных, газосварочных и газо-резательных работах. Средства 

защиты от тепловых и световых излучений (щиток, шлем, защитные стекла) и от ожогов 

горячим металлом. Спецодежда сварщика и требования к ней. Правила обращения с 

электрооборудованием. Заземление сварочных машин. Правила обращения с аппаратурой 

для газовой сварки и резки. Пожарная безопасность. Предупреждение причин пожаров. 

Правила пользования нагревательными приборами, электроинструментами, 

электродвигателями, отключения электросети, меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов.  

Тема 2 Освоение приемов работы с оборудованием 

Ознакомление со сварочным оборудованием. Включение и выключение машин тока 

и трансформаторов. Регулирование силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в 

аппаратах переменного тока. Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода в 

https://book.ru/book/920114
http://remgost.ru/gosty/eskd/
http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
http://www.ritm-magazine.ru/
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электрододержателе. Тренировка в зажигании дуги, поддержании горения дуги до полного 

сгорания электрода.  

Тема 3 Сварка деталей из различных материалов 

Зажигание сварочной дуги различными способами. Подбор режимов РД 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. Подготовка под 

сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и 

их сплавов с применением приспособлений и на прихватках. Выполнение РД угловых швов 

пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 

Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. Выполнение РД угловых 

швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных 

положениях сварного шва. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и 

сплавов в различных положениях сварного шва. Выполнение РД стыковых и угловых швов 

пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в горизонтальном. вертикальном и 

потолочном положениях. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в горизонтальном и вертикальном 

положении. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной 

стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в наклонном положении под углом 45°.  

Тема 4 Выполнение дуговой резки металла различного профиля 

Выполнение дуговой резки листового металла. Выполнение дуговой резки металла 

различного профиля. Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой 

толщины.  

Тема 5 Выполнение сборки деталей из различных материалов 

Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов под сварку. Выполнение сборки деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с 

применением сборочных приспособлений. Выполнение РД угловых и стыковых швов 

пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 

Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в 

различных положениях сварного шва. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных 

металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. Выполнение РД стыковых швов 

пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 

Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных 

положениях сварного шва. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях. 

Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в горизонтальном и 

вертикальном положении. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в 

наклонном положении под углом 45°. Выполнение дуговой резки листового металла и  
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различного профиля. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и 

цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного 

шва.  

Тема 6 Комплексные работы 

Сварка различных простых и средней сложности 3-5 разряда различных деталей - 

скоб, проушин, ключей, кожухов, гаек, балок небольшого размера с установкой заданной 

силой тока. Выполнение работ, включающих прихватку листов свариваемых встык, 

внахлестку, в тавр, в угол. Сварка металлических конструкций, сварка в сосудах, коробок. 

Приварка труб и заглушек. Выявление дефектов путем наружного осмотра, разреза. 

Устранение дефектов сварных швов 

 

8. Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся  

по учебной практике  

Основными этапами формирования знаний и умений в рамках программы учебной 

практики выступает последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов, которые отражены в тематическом плане и содержании программы. 

Основными оценочными средствами результатов обучения по учебной практике 

(формами контроля) выступает контроль выполнения практических работ и итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Оценка учебной практики проводится в форме комплексного дифференцированного 

зачета в мастерской и выставляется на основании данных аттестационного листа с 

указанием видов работ, выполненных слушателями во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями профессионального стандарта 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017).  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) Вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной 

практике  

1. Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах.  

2. Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

3. Основные группы и марки свариваемых материалов.  
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4. Сварочные (наплавочные) материалы.  

5. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения  

6. Правила сборки элементов конструкции под сварку.  

7. Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки.  

8. Способы устранения дефектов сварных швов.  

9. Правила технической эксплуатации электроустановок. 

10. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ.  

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

12. Область распространения РД в соответствии сданной 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) 

13. Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

Дуговая резка простых деталей.  

14. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла.  

15. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях.  

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

исправления.  

 

Примерный перечень заданий для проведения итоговой аттестации по учебной 

практике  

1. Ознакомиться с производственнотехнологической документацией по сварке  

2. Выполнить слесарные операции по подготовке деталей к сборке и сварке  

3. Выполнить сборку на прихватки данных деталей согласно технологической 

операционной карте  

4. Проверить точность согласно Технологической карты, применением 

измерительного инструмента;  

5. Проверить качество выполнения прихваток и зачистки прихваток;  

6. Проверить качества зачистки сварных швов после сварки.  

7. Удалить ручными инструментом поверхностных шлаковых включений, наплывы и 

т.д.) 

8. Проверить оснащенность сварочного поста РД, 

9. Проверить работоспособность оборудования поста РД  

10. Проверить наличие заземления сварочного поста РД  

11. Настроить оборудование РД для выполнения сварки  

12. Выполнить РД собранных Неответственных конструкций технологической карте и 

чертежу.  
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13. Выполнить контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД 

деталей на соответствие геометрических размеров конструкторской и 

производственнотехнологической документации по сварке 
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Приложение 7  

к ОППО по ППП по профессии 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является завершающей частью обучения слушателей. 

Цель проведения итоговой аттестации – определение соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, 

готовности и способности решать профессиональные задачи. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя итоговый квалификационный 

экзамен по теоретическому обучению и выполнение практической работы. 

Комплект оценочных средств разработан для проведения итоговой аттестации в 

форме квалификационного экзамена основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной переподготовки по профессии Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

 Комплект оценочных средств составлен с учетом требований Профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017), зарег. Министерством 

юстиции Российской Федерации (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 г.) и включает в себя 

проверку сформированности профессиональных компетенций, знаний и умений в пределах 

квалификационных требований по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Комплект оценочных средств для проведения квалификационного экзамена состоит 

из экзаменационных билетов, в которые должны быть включены вопросы, изучаемые по 

основным учебным дисциплинам: «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами»; «Контроль качества сварных соединений»; «Охрана 

труда». 

В процессе выполнения практической квалификационной работы, обучающиеся 

должны проявить свои профессиональные компетенции: соблюдение требований 

безопасности и организации труда; проявление способности применять полученные знания 

на практике; проявление самостоятельности, профессиональных качеств и свойств; 

внимательность; организованность; логическое мышление; терпение; точность; умение 

владеть собой, контролировать свое поведение. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются отметками по пятибалльной шкале. 
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Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются 

свидетельства о профессии рабочего с присвоением уровня квалификации не ниже 3 

разряда.  

Организация и проведение итоговой аттестации  

До сдачи квалификационного экзамена допускаются слушатели, успешно освоившие 

весь курс обучения. 

До начала экзамена необходимо подготовить всю необходимую документацию: 

- Перечень вопросов для квалификационного экзамена по теоретическому 

обучению (экзаменационные билеты); 

- Перечень практических квалификационных работ; 

- Сводную ведомость успеваемости слушателей обучения;  

- Бланки протокола экзамена; 

Экзамен начинается только в присутствии всех членов комиссии. Экзамен 

проводится не более 8 часов. При необходимости обучающиеся делятся на две подгруппы. 

Время подготовки тестового задания должно составлять не менее 60 минут. 

При выполнении практической квалификационной работы члены комиссии 

оценивают соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных правил, 

рациональность организации и последовательность технологического процесса. 

По окончании экзамена по теоретическому обучению и выполнению практической 

квалификационной работы члены аттестационной комиссии согласовывают все оценки. 

Оценки выставляются в протокол прописью. Протокол подписываю все члены комиссии. 

Результаты экзаменов сообщаются выпускникам после подписи  протокола 

председателем экзаменационной комиссии.  

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

квалификационного экзамена: кабинет, соответствующий профилю, персональный 

компьютер, мультимедийный проектор, канцелярские принадлежности, экзаменационные 

билеты, тренажер (при наличии) и др.  

 б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

квалификационного экзамена: раздаточный материал, комплект оборудования для ручной 

дуговой сварки. 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

Для проведения квалификационного экзамена создается аттестационная комиссия, 

состоящая из не менее трех человек из числа педагогических работников техникума и 

представителя работодателя. К проведению итоговой аттестации допускаются 

преподаватели, мастера производственного обучения соответствующего профиля и 

имеющие квалификационную категорию не ниже первой. Председателем аттестационной 

комиссии назначается представитель работодателя, занимающий руководящую должность. 
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Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется тому, кто глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятие решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется тому, кто твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточные 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в выполнении практических работ. 

 

 








































