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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессио-

нальной подготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии 19756 «Электрога-

зосварщик» составляют: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, профессионального стандарта 

«Сварщик» утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистри-

рован в Минюсте России 13.02.2014 N 31301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197).  

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения про-

граммы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения про-

граммы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального цик-

лов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

ОП 01. Охрана труда; 

ОП 02. Материаловедение. 

Специальный цикл включает профессиональные модули:  
ПМ 01. Подготовительно - сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 
ПМ 02. Газовая сварка (наплавка); 

ПМ 03. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

ПМ 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

Объем Программы составляет 144 академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадро-

вые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы профессиональной подго-

товки. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и разви-

тия практических навыков и компетенций объем практических занятий. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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Программа профессиональной подготовки предназначена для лиц предпенсионного 

возраста. При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалифика-

ционный разряд по профессии 19756 «Электрогазосварщик». 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Свар-

щик» утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрирован в 

Минюсте России 13.02.2014 N 31301). 

 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного  

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

Программа профессиональ-

ной подготовки для лиц 

предпенсионного возраста 

по профессии 19756 «Элек-

трогазосварщик» 

Профессиональный стандарт «Сварщик» 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 28.11.2013 № 701н (Зарегистрирован в 

Минюсте России 13.02.2014 № 31301) 

2 

 

 

Авторы-разработчики программы: 

 

Галушкина В.Н., Мастер производственного обучения 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма про-

межуточной  

аттестации Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

ОП 01. Охрана труда 6 4 2 Дифференци-

рованный за-

чет 

ОП 02. Материаловедение 12 6 6 Дифференци-

рованный за-

чет 

Учебные предметы специального цикла 

ПМ 01. Подготовительно - 

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после  

сварки 

30 16 14 Дифференци-

рованный за-

чет 

ПМ 02. Газовая сварка 

(наплавка) 

30 16 14 Дифференци-

рованный за-

чет 

ПМ 03. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

30 16 14 Дифференци-

рованный за-

чет 

ПМ 04. Частично механизи-

рованная сварка (наплавка) 

плавлением 

30 16 14 Дифференци-

рованный за-

чет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 - 6 - 

ИТОГО 144 74 70 - 

 

Срок обучения: 3 месяца 

 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

 

3.1.1. Учебный предмет ОП 01. Охрана труда 
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

 

Тема 1.1. Воздействие вредных и опасных 

факторов на организм человека 

2 1 1 

Тема 1.2. Средства индивидуальной защиты 2 1 1 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

сварщика 

Тема 1.3. Анализ опасности поражения лю-

дей электрическим током 

1 1  

Промежуточная аттестация –  

контрольная работа 

1 1  

ИТОГО 6 4 2 
 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека. 

Вредные и опасные производственные факторы, группы вредных и опасных факто-

ров их воздействие на человека. 

Практическое занятие № 1. Анализ вредных и опасных факторов при проведении 

сварочных работ. 

 

Тема 1.2. Средства индивидуальной защиты сварщика. 

Назначение и требования к средствам индивидуальной защиты сварщика. 

Практическое занятие № 2. Ознакомление со способами применения основных 

средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 1.3. Анализ опасности поражения людей электрическим током. 

Основные причины и виды электротравматизма. Действие тока на организм челове-

ка. Основные меры защиты от поражения электрическим током. Средства защиты от по-

ражения электротоком. 

 

Дифференцированный зачет. 
 

3.1.2. Учебный предмет ОП 02. Материаловедение 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Свойства металлов и сплавов 2 1 1 

Тема 1.2. Черные и цветные металлы и их 

сплавы 

6 2 4 

Тема 1. 3. Материалы для сварки 3 2 1 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 
 

ИТОГО 12 6 6 

 

Содержание тем  

 

Тема 2.1. Свойства металлов и сплавов. 
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Строение и свойства металлов. Механические, химические, технологические, физи-

ческие, эксплуатационные свойства металлов. Промышленное применение металлов и 

сплавов. 

Практическое занятие № 1. Ознакомление с основными свойствами металлов и спла-

вов. 

Тема 2.2. Черные и цветные металлы и их сплавы. 

Классификация сталей и чугунов, состав, область применения. Свариваемость ста-

лей. 

Практическое занятие № 2. Ознакомление с основными свойствами и маркировкой 

чугунов. 

Практическое занятие № 3. Ознакомление с основными свойствами и маркировкой 

нелегированных сталей. 

Практическое занятие № 4. Ознакомление с основными свойствами и маркировкой 

легированных сталей. 

Цветные металлы и их сплавы: состав, область применения.  

Практическое занятие № 5. Ознакомление с основными свойствами и маркировкой 

цветных металлов и их сплавов. 

 

Тема 2.3. Материалы для сварки. 

Электроды для ручной дуговой сварки: классификация, способ изготовления, об-

ласть применения. 

Сварочная проволока: классификация, способ изготовления, область применения. 

Практическое занятие № 6. Ознакомление с основными свойствами и маркировкой 

сварочных материалов. 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2. Специальный цикл программы 

 

3.2.1. ПМ 01. Подготовительно - сварочные работы и контроль качества  

сварных швов после сварки 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Тема 1.1. Основы технологии сварки 3 1 2 

Тема 1.2. Сварочное оборудование для дуго-

вых способов сварки 

3 1 2 

Итого 6 2 4 

МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций 

Тема 2.1. Технологичность сварных кон-

струкций 

2 1 1 

Тема 2.2. Технология изготовления сварных 

конструкций 

6 3 3 

Итого 8 4 4 

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Тема 3.1. Подготовительные операции перед 

сваркой 

5 3 2 

Тема 3.2. Сборка конструкций под сварку 4 2 2 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Итого 9 5 4 

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений 

Тема 4.1. Дефекты сварных соединений 3 2 1 

Тема 4.2. Контроль качества сварных соеди-

нений 

3 2 1 

Итого 6 4 2 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 30 16 14 

 

 

Содержание тем  

 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование. 

 

Тема 1.1. Основы технологии сварки. 

Классификация методов и способов сварки. Классификация сварных швов. Основ-

ные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений. Основные типы, кон-

структивные элементы разделки кромок. Влияние основных параметров режима и про-

странственного положения при сварке на формирование сварного шва. Сварочный терми-

ческий цикл. Сварочные напряжения и деформации. 

Практическое занятие № 1. Расшифровка обозначения сварных швов на чертежах. 

Практическое занятие № 2. Выполнение предварительного, сопутствующего (межс-

лойного) подогрева свариваемых кромок. 

 

Тема 1.2. Сварочное оборудование для дуговых способов сварки. 

Классификация сварочного оборудования, единая система обозначения. Устройство 

сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. 

Правила технической эксплуатации электроустановок. Основные принципы работы ис-

точников питания для сварки.  

Практическое занятие № 3. Расшифровка обозначения сварочного оборудования. 

Практическое занятие № 4. Проверка работоспособности и исправности оборудова-

ния поста для сварки, знакомство с его работой. 

 

МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций. 

 

Тема 2.1. Технологичность сварных конструкций. 

Понятие технологичности сварной конструкции. Факторы, влияющие на техноло-

гичность сварных конструкций. Виды технологической документации по сварке. 

Практическое занятие № 5. Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций. 

 

Тема 2.2. Технология изготовления сварных конструкций. 

Основы технологии сварочного производства. Заготовительное оборудование. Сбо-

рочное оборудование. Технологические приспособления и оснастка. Вспомогательное 

оборудование. 

Практическое занятие № 6. Ознакомление с основными видами заготовительного 

оборудования. 
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Практическое занятие № 7. Ознакомление с основными видами сборочного оборудо-

вания. 

Практическое занятие № 8. Ознакомление с основными видами технологических 

приспособлений и оснастки. 

 

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

 

Тема 3.1. Подготовительные операции перед сваркой. 

Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке деталей перед сваркой. 

Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

Практическое занятие № 9. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых 

при подготовке деталей перед сваркой.  

Практическое занятие № 10. Использование ручного и механизированного инстру-

мента для подготовки элементов конструкции под сварку. 

 

Тема 3.2. Сборка конструкций под сварку. 

Классификация видов и методов сборки изделий под сварку. Правила сборки эле-

ментов конструкции под сварку. 

Практическое занятие № 11. Выполнение сборки элементов конструкции под сварку 

с применением сборочных приспособлений. 

Практическое занятие № 12. Выполнение сборки элементов конструкции под сварку 

на прихватках. 

 

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений. 

 

Тема 4.1. Дефекты сварных соединений. 

Типы дефектов сварного шва. Причины возникновения и меры предупреждения ви-

димых дефектов сварных швов. Способы устранения дефектов сварных швов. Использо-

вание ручного и механизированного инструмента для зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки. 

Практическое занятие № 13. Определения причин появления, предупреждение и 

устранение различных видов дефектов в сварных швах. 

 

Тема 4.2. Контроль качества сварных соединений. 

Классификация методов контроля качества сварных соединений. Методы разруша-

ющего контроля сварных соединений. Методы неразрушающего контроля сварных соеди-

нений. 

Практическое занятие № 14. Использование измерительного инструмента для кон-

троля геометрических размеров подготовки кромок и сварного шва. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2.2. ПМ 02. Газовая сварка (наплавка) 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

МДК 02.01. Сварочные материалы и оборудование для газовой сварки (наплавки) 

Тема 1.1. Сварочные (наплавочные) материа- 7 3 4 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

лы для газовой сварки (наплавки) 

Тема 1.2. Оборудование для газовой сварки 

(наплавки) 

10 6 4 

Итого 17 9 8 

МДК 02.02. Техника и технология газовой наплавки (наплавки) 

Тема 2.1. Строение и характеристики свароч-

ного пламени.  

7 4 3 

Тема 2.2. Газовая сварка (наплавка) различ-

ных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва 

5 2 3 

Итого 12 6 6 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1  

ИТОГО  30 16 14 

 

Содержание тем  

 

МДК 02.01. Сварочные материалы и оборудование для газовой сварки (наплавки). 

 

Тема 1.1. Сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки). 

Свойства кислорода и ацетилена, их производство. Газы-заменители ацетилена. При-

садочная проволока для газовой сварки (наплавки). 

Практическое занятие № 1. Ознакомление со способами производства кислорода. 

Практическое занятие № 2. Ознакомление со способами производства ацетилена. 

Практическое занятие № 3. Ознакомление со свойствами газов-заменителей ацетиле-

на. 

Практическое занятие № 4. Ознакомление с марками присадочной проволоки для га-

зовой сварки (наплавки) черных и цветных металлов. 

 

Тема 1.2. Оборудование для газовой сварки (наплавки). 

Устройство газовых баллонов. Ацетиленовые генераторы, их разновидности. Газо-

вые горелки. Взрывозащитные устройства.  

Практическое занятие № 5. Ознакомление с правилами эксплуатации газовых балло-

нов. 

Практическое занятие № 6. Ознакомление с правилами обслуживания переносных 

газогенераторов. 

Практическое занятие № 7. Ознакомление с конструкцией и устройством газовых го-

релок. 

Практическое занятие № 8. Ознакомление с назначением и устройством огнепрегра-

дительных затворов. 

 

МДК 02.02. Техника и технология газовой наплавки (наплавки). 

 

Тема 2.1. Строение и характеристики сварочного пламени. 

Сварочное пламя: зоны, виды, температура. 

Практическое занятие № 9. Ознакомление со строением сварочного пламени. 

Практическое занятие № 10. Ознакомление с видами и характеристиками сварочного 

пламени. 
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Тема 2.2. Газовая сварка (наплавка) различных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва. 

Способы газовой сварки: достоинства, недостатки, область применения. Параметры 

режима газовой сварки. Технология газовой сварки (наплавки) черных и цветных метал-

лов. 

Практическое занятие № 11. Ознакомление со способами газовой сварки. 

Практическое занятие № 12. Подбор режимов газовой сварки. 

Практическое занятие № 13. Проверка оснащенности и настройка оборудования по-

ста газовой сварки (наплавки). 

Практическое занятие № 14 Выполнение газовой сварки (наплавки) различных дета-

лей и конструкций. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2.3. ПМ 03. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым  

электродом 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

МДК 03.01. Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

Тема 1.1. Техника ручной дуговой сварки по-

крытыми электродами 

7 3 4 

Тема 1.2. Технология выполнения сварных 

швов ручной дуговой сваркой 

10 6 4 

Итого 17 9 8 

МДК 03.02. Техника и технология ручной дуговой наплавки и резки 

Тема 2.1. Техника и технология ручной дуго-

вой наплавки 

7 4 3 

Тема 2.2. Техника и технология дуговой рез-

ки металлов 

5 2 3 

Итого 12 6 6 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1  

ИТОГО  30 16 14 

 

Содержание тем  

 

МДК 03.01. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 

 

Тема 1.1. Техника ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 

Сущность процесса ручной дуговой сварки покрытым электродом. Достоинства и 

недостатки способа сварки, область применения. Зажигание сварочной дуги. Положение и 

перемещение электрода при сварке. Проверка сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

Практическое занятие № 1. Проверка работоспособности и исправности сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 
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Практическое занятие № 2. Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Практическое занятие № 3. Настройка оборудования ручной дуговой сварки плавя-

щимся покрытым электродом для выполнения сварки. 

Практическое занятие № 4. Выполнение ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом деталей в различных пространственных положениях сварного шва. 

 

Тема 1.2. Технология выполнения сварных швов. 

Порядок выполнения швов при ручной дуговой сварке покрытыми электродами. Ос-

новные параметры режима ручной дуговой сварки. Правила подбора диаметра электрода 

и силы тока при ручной дуговой сварке. Мероприятия по предупреждению сварочных де-

формаций. 

Практическое занятие № 5. Ознакомление с приемами ручной дуговой сварки длин-

ных швов. 

Практическое занятие № 6. Ознакомление с приемами ручной дуговой сварки тол-

стого металла. 

Практическое занятие № 7. Подбор режимов ручной дуговой сварки. 

Практическое занятие № 8. Ознакомление со способами предупреждения сварочных 

деформаций. 

 

МДК 03.02. Техника и технология ручной дуговой наплавки и резки. 

 

Тема 2.1. Техника и технология ручной дуговой наплавки. 

Общие сведения о наплавке. Требования к наплавленному слою металла. Параметры 

наплавки. Технология наплавки прямолинейных поверхностей. Способы наплавки криво-

линейных поверхностей. 

Практическое занятие № 9. Проверка работоспособности и исправности оборудова-

ния для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом. 

Практическое занятие № 10. Настройка оборудования для ручной дуговой наплавки 

плавящимся покрытым электродом. 

Практическое занятие № 11. Ручная дуговая наплавка различных деталей во всех 

пространственных положениях. 

 

Тема 2.2. Техника и технология дуговой резки металлов. 

Сущность дуговой резки металла. Разделительная и поверхностная дуговая резка ме-

талла. Резка отверстий в металле. Приемы резки металла покрытым электродом. 

Практическое занятие № 12. Проверка работоспособности и исправности оборудова-

ния для ручной дуговой резки. 

Практическое занятие № 13. Настройка оборудования для ручной дуговой резки пла-

вящимся покрытым электродом. 

Практическое занятие № 14. Выполнение ручной дуговой резки металла. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2.4. ПМ 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

МДК 04.01. Сварочные материалы и оборудование для частично механизированной свар-

ки (наплавки) плавлением в защитном газе 

Тема 1.1. Сварочные (наплавочные) материа-

лы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

7 3 4 

Тема 1.2. Сварочное и вспомогательное обо-

рудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

10 6 4 

Итого 17 9 8 

МДК 04.02. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавле-

нием в защитном газе 

Тема 2.1. Режимы частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением в защит-

ном газе. 

7 4 3 

Тема 2.2. Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

5 2 3 

Итого 12 6 6 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1  

ИТОГО  30 16 14 

 

Содержание тем  

 

МДК 04.01. Сварочные материалы и оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

 

Тема 1.1. Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Сварочная проволока сплошного сечения (стальная, из цветных металлов и их спла-

вов); порошковая проволока, защитные газы, флюсы. 

Практическое занятие № 1. Ознакомление с основными марками стальной сварочной 

проволоки. 

Практическое занятие № 2. Ознакомление с основными марками проволоки для 

сварки цветных металлов. 

Практическое занятие № 3. Ознакомление с основными видами защитных газов для 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Практическое занятие № 4. Подготовка и проверка сварочных материалов для ча-

стично механизированной сварки (наплавки). 

 

Тема 1.2. Сварочное и вспомогательное оборудование для частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением. 

Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе. Сварочные полуавтоматы: классификация, 

устройство и основные узлы, электрические схемы, технические характеристики. Вспомо-

гательное оборудование и аппаратура для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 
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Практическое занятие № 5. Ознакомление с основными видами сварочного оборудо-

вания для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

Практическое занятие № 6. Ознакомление с конструкцией и назначением основных 

узлов сварочного полуавтомата. 

Практическое занятие № 7. Ознакомление с конструкцией и назначением газового 

оборудования сварочного полуавтомата. 

Практическое занятие № 8. Ознакомление с устройством и техническими характери-

стиками сварочного полуавтомата. 

 

МДК 04.02. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

 

Тема 2.1. Режимы частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в за-

щитном газе. 

Общие сведения о частично механизированной сварке (наплавке) плавлением: 

назначение; сущность; характеристика. Параметры режима частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

Практическое занятие № 9. Составление схемы частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Практическое занятие № 10. Ознакомление с параметрами режима частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением. 

Практическое занятие № 11. Ознакомление с методикой расчета режимов частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

Тема 2.2. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных де-

талей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 

Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе различных конструкций из нелегированных и легированных 

сталей, цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва.  

Практическое занятие № 12. Выполнение частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем про-

странственном положении сварного шва. 

Практическое занятие № 13. Выполнение частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций в вертикальном 

пространственном положении сварного шва. 

Практическое занятие № 14. Выполнение частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций в горизонтальном 

пространственном положении сварного шва.  

 

Дифференцированный зачет. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки, обучающиеся 

должны обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки.  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструк-

ций.  
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ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производствен-

но-технологическую документацию по сварке.  

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки.  

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки.  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.  

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под свар-

ку.  

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева ме-

талла.  

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.  

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документа-

ции по сварке.  

ВД 2. Газовая сварка (наплавка).  

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструк-

ционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 2.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и спла-

вов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 2.3. Выполнять газовую наплавку.  

ВД 3. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей.  

ПК 3.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

ВД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-

лей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва.  

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-

лей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва.  

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.  

В результате освоения программы профессиональной подготовки, обучающиеся 

должны знать: 

- вредные и опасные производственные факторы, их воздействие на человека; 

- назначение и требования к средствам индивидуальной защиты сварщика; 

- основные причины и виды электротравматизма; 

- основные меры и средства защиты от поражения электрическим током; 

- нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; 

- правила по охране труда; 

- основные группы и марки свариваемых материалов; 

- основы теории сварочных процессов; 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозна-

чение их на чертежах; 
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- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок, правила подготовки 

кромок изделий под сварку; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

- назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования для всех видов сварки, назначение, правила 

его эксплуатации и область применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- классификацию сварочных (наплавочных) материалов, правила хранения и транс-

портировки сварочных материалов; 

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

крытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и дефор-

маций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

- выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

- использовать ручной и механизированный инструмент для зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования постов для всех видов 

сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
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- использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требовани-

ям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

- настраивать сварочное оборудование для всех видов сварки (наплавки, резки); 

- выполнять ручную, частично механизированную и газовую сварку различных дета-

лей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки и (или) 

приобрести опыт деятельности: 

- ознакомления с производственно-технологической и нормативной документацией 

по сварке; 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

- выбора пространственного положения сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста для сварки, экс-

плуатирования оборудования для различных видов сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических разме-

ров подготовки кромок и сварного шва; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева сварива-

емых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических разме-

ров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

- проверки оснащенности сварочных постов различных видов сварки (наплавки, рез-

ки); 

- проверки работоспособности и исправности оборудования постов различных видов 

сварки (наплавки, резки); 

- проверки наличия заземления сварочных постов различных видов сварки (наплав-

ки, резки); 

- подготовки и проверки сварочных материалов для различных видов сварки 

(наплавки, резки); 

- настройки оборудования для различных видов сварки (наплавки, резки); 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым элек-

тродом различных деталей и конструкций;  

- выполнения дуговой резки;  
- выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 
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деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций. 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы с учетом 

квалификационных требований и требований профессионального стандарта 

 

Профессиональный стандарт 40.002. Сварщик Программа профессионального обучения  

Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Ручная и частично механизированная сварка 

(наплавка) 

19756 Электрогазосварщик 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код А 

Подготовка, сборка, сварка и зачистка после 

сварки сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

ВД 1: Проведение подготовительных, сбороч-

ных операций перед сваркой, зачистка и кон-

троль сварных швов после сварки 

Трудовая функция (ТФ) 

Код А/01.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

Проведение подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки. 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные рабо-

ты и контроль качества сварных швов по-

сле сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций.  

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нор-

мативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспо-

собность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных 

способов сварки.  

ПК 1.4. Подготавливать и проверять свароч-

ные материалы для различных способов свар-

ки.  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку эле-

ментов конструкции под сварку.  

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под сварку.  

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопут-

ствующий (межслойный) подогрева металла.  

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки.  

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соеди-

нений на соответствие геометрическим разме-

рам, требуемым конструкторской и производ-

ственно-технологической документации по 

сварке. 

Трудовые действия (ТД) по коду А/01.2: 

1. ознакомление с конструкторской и произ-

водственно-технологической документацией 

по сварке; 

2. проверка работоспособности и исправности 

Практический опыт: 

1. ознакомление с производственно-

технологической и нормативной документа-

цией для выполнения трудовых функций;  

2. проверка работоспособности и исправности 
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сварочного оборудования; 

3. зачистка ручным или механизированным 

инструментом элементов конструкции (изде-

лия, узлы, детали) под сварку; 

4. выбор пространственного положения свар-

ного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); 

5. сборка элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

6. сборка элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку на прихватках; 

7. контроль с применением измерительного 

инструмента подготовленных и собранных с 

применением сборочных приспособлений 

элементов конструкции (изделия, узлы, дета-

ли) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производ-

ственно-технологической документации по 

сварке; 

8. контроль с применением измерительного 

инструмента подготовленных и собранных на 

прихватках элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической докумен-

тации по сварке; 

9. зачистка ручным или механизированным 

инструментом сварных швов после сварки; 

10. удаление ручным или механизированным 

инструментом поверхностных дефектов (по-

ры, шлаковые включения, подрезы, брызги 

металла, наплывы и т.д.). 

оборудования поста для сварки, эксплуатиро-

вание оборудования для сварки; 

3. выполнение типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

4. выбор пространственного положения свар-

ного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); 

5. выполнение сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку с приме-

нением сборочных приспособлений; 

6. выполнение сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на при-

хватках; 

7. использование измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров подго-

товки кромок и сварного шва; 

8. использование измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров подго-

товки кромок и сварного шва; 

9. выполнение зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров свар-

ного шва; 

10. предупреждение и устранение различных 

видов дефектов в сварных швах. 

 

Умения по коду А/01.2: 

1. выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 

2. применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) под сварку; 

3. использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления поверх-

ностных дефектов после сварки; 

4. использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке; 

Умения: 

1. выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 

2. применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) под сварку; 

3. использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под свар-

ку, зачистки сварных швов и удаления по-

верхностных дефектов после сварки; 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 

4. использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-
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5. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудо-

вой функции. 

структорской и производственно-

технологической документации по сварке; 

5. пользоваться производственно-

технологической и нормативной документа-

цией для выполнения трудовых функций. 

Знания по коду А/01.2: 

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 ма-

териалов; 

4. сварочные (наплавочные) материалы; 

5. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования; 

6. назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуа-

тации и область применения; 

7. правила сборки элементов конструкции под 

сварку; 

8. виды и назначение сборочных, технологи-

ческих приспособлений и оснастки; 

9. способы устранения дефектов сварных 

швов; 

10. правила технической эксплуатации элект-

роустановок; 

11. нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

12. правила по охране труда, в том числе на 

рабочем месте. 

Знания: 

1. основные типы, конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

2. основные типы, конструктивные элементы, 

разделки кромок, правила подготовки кромок 

изделий под сварку; 

3. основные группы и марки свариваемых ма-

териалов; 

4. классификация сварочных (наплавочных) 

материалов, правила хранения и транспорти-

ровки сварочных материалов; 

5. классификация сварочного оборудования, 

устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования, назначение, правила его экс-

плуатации и область применения; 

6. назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуа-

тации и область применения; 

7. правила сборки элементов конструкции под 

сварку; 

8. виды и назначение сборочных, технологи-

ческих приспособлений и оснастки; 

9. типы, причины возникновения, меры пре-

дупреждения и способы устранения дефектов 

сварных швов; 

10. правила технической эксплуатации элект-

роустановок; 

11. нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

12. правила по охране труда.  

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Подготовка, сборка, сварка и зачистка после 

сварки сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей). 

ВД 2: Газовая сварка (наплавка). 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/02.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей 

неответственных конструкций. 

ПМ 02. Газовая сварка (наплавка). 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку различных 

деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва.  

ПК 2.2. Выполнять газовую сварку различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного 
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шва.  

ПК 2.3. Выполнять газовую наплавку. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/02.2: 

1. проверка оснащенности поста газовой свар-

ки; 

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста газовой сварки; 

3. настройка оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

4. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева металла; 

5. выполнение газовой сварки (наплавки) про-

стых деталей неответственных конструкций; 

6. контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных газовой сваркой 

(наплавленные) деталей на соответствие гео-

метрических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Практический опыт: 

1. проверка оснащенности поста газовой свар-

ки;  

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста для сварки; 

3. настройка оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

4. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

5. выполнения газовой сварки (наплавки) раз-

личных деталей и конструкций; 

6. использование измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров подго-

товки кромок и сварного шва. 

Умения по коду A/02.2: 

1. проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

2. настраивать сварочное оборудование для 

газовой сварки (наплавки); 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для газовой сварки (наплавки); 

4. владеть техникой предварительного, сопут-

ствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производ-

ственно-технологической документации по 

сварке; 

5. владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных конструк-

ций в нижнем, вертикальном и горизонталь-

ном пространственном положении сварного 

шва; 

6. контролировать с применением измери-

тельного инструмента сваренные газовой 

сваркой (наплавленные) детали на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудо-

вой функции. 

Умения: 

1. проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

2. настраивать сварочное оборудование для 

газовой сварки (наплавки); 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 

4. выполнять предварительный, сопутствую-

щий (межслойный) подогрев металла в соот-

ветствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

5. владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

6. использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения трудовых функ-

ций. 

Знания по коду A/02.2: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

Знания: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 
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газовой сваркой (наплавкой) и обозначение их 

на чертежах; 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых газовой сваркой (наплавкой); 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

газовой сварки (наплавки); 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для газовой сварки (наплавки), 

назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуа-

тации и область применения; 

5. техника и технология газовой сварки 

(наплавки) простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и гори-

зонтальном пространственном положении 

сварного шва; 

6. выбор режима подогрева и порядок прове-

дения работ по предварительному, сопутству-

ющему (межслойному) подогреву металла; 

7. правила эксплуатации газовых баллонов; 

8. правила обслуживания переносных газоге-

нераторов; 

9. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

10. причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправ-

ления. 

газовой сваркой (наплавкой); 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых газовой сваркой (наплавкой); 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

газовой сварки (наплавки); 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования, назначение, правила его экс-

плуатации и область применения, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

5. техника и технология газовой сварки 

(наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях свар-

ного шва;  

6. порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

7. правила эксплуатации газовых баллонов; 

8. правила обслуживания переносных газоге-

нераторов;  

9. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

10. причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправ-

ления; 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Подготовка, сборка, сварка и зачистка после 

сварки сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей). 

ВД 3: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом. 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/03.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций. 

ПМ 03. Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом. 
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех пространствен-

ных положениях сварного шва.  

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положени-

ях сварного шва.  

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных деталей.  

ПК 3.4. Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/03.2: 

1. проверка оснащенности сварочного поста 
Практический опыт: 

1. проверка оснащенности сварочного поста 



23 

РД; 

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста РД; 

3. проверка наличия заземления сварочного 

поста РД; 

4. подготовка и проверка сварочных материа-

лов для РД; 

5. настройка оборудования РД для выполне-

ния сварки; 

6. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева металла; 

7. выполнение РД простых деталей неответ-

ственных конструкций; 

8. выполнение дуговой резки простых деталей; 

9. контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных РД деталей на соот-

ветствие геометрических размеров требовани-

ям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

3. проверка наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) плавящимся покрытым электродом; 

4. подготовка и проверка сварочных материа-

лов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

5. настройка оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом для выполнения сварки; 

6. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

7. выполнение ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

8. выполнение дуговой резки;  

9. использование измерительного инструмента 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Умения по коду A/03.2: 

1. проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для РД; 

2. настраивать сварочное оборудование для 

РД; 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для РД; 

4. владеть техникой предварительного, сопут-

ствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производ-

ственно-технологической документации по 

сварке; 

5. владеть техникой РД простых деталей неот-

ветственных конструкций в нижнем, верти-

кальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва. Владеть техникой 

дуговой резки металла; 

6. контролировать с применением измери-

тельного инструмента сваренные РД детали на 

соответствие геометрических размеров требо-

ваниям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

Умения: 

1. проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом; 

2. настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 

4. выполнять предварительный, сопутствую-

щий (межслойный) подогрев металла в соот-

ветствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

5. выполнять сварку различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва; владеть техникой дуговой 

резки металла; 

6. использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-



24 

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудо-

вой функции. 

структорской и производственно-

технологической документации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения трудовых функ-

ций. 

Знания по коду A/03.2: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

РД, и обозначение их на чертежах; 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых РД; 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

РД; 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для РД, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область примене-

ния; 

5. техника и технология РД простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вер-

тикальном и горизонтальном пространствен-

ном положении сварного шва. Дуговая резка 

простых деталей; 

6. выбор режима подогрева и порядок прове-

дения работ по предварительному, сопутству-

ющему (межслойному) подогреву металла; 

7. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

8. причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправ-

ления. 

Знания: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозна-

чение их на чертежах; 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования, назначение, правила его экс-

плуатации и область применения, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

5. техника и технология ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций 

в пространственных положениях сварного 

шва; основы дуговой резки; 

6. порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

7. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

8. причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправ-

ления при ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым электродом. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Подготовка, сборка, сварка и зачистка после 

сварки сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей). 

ВД 4: Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных деталей. 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/05.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением простых деталей неответственных 

ПМ 04. Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизирован-

ную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во 



25 

конструкций 

 
всех пространственных положениях сварного 

шва.  

ПК 4.2. Выполнять частично механизирован-

ную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях свар-

ного шва.  

ПК 4.3. Выполнять частично механизирован-

ную наплавку различных деталей. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/05.2: 

1. проверка оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; 

3. проверка наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

4. подготовка и проверка сварочных материа-

лов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

5. настройка оборудования для частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) плавлени-

ем для выполнения сварки; 

6. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева металла; 

7. выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых дета-

лей неответственных конструкций; 

8. контролировать с применением измери-

тельного инструмента сваренные частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плав-

лением детали на соответствие геометриче-

ских размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической докумен-

тации по сварке. 

Практический опыт: 

1. проверка оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

2. проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; 

3. проверка наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

4. подготовка и проверки сварочных материа-

лов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

5. настройка оборудования для частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) плавлени-

ем для выполнения сварки; 

6. выполнение предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

7. выполнение частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением различных де-

талей и конструкций во всех пространствен-

ных положениях сварного шва; 

8. использование измерительного инструмента 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Умения по коду A/05.2: 

1. проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

2. настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

4. владеть техникой предварительного, сопут-

ствующего (межслойного) подогрева металла 

Умения: 

1. проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

2. настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

3. выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 

4. выполнять предварительный, сопутствую-

щий (межслойный) подогрев металла в соот-
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в соответствии с требованиями производ-

ственно-технологической документации по 

сварке; 

5. владеть техникой частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном про-

странственном положении сварного шва; 

6. контролировать с применением измери-

тельного инструмента сваренные частично 

механизированной сваркой плавлением про-

стые детали на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической докумен-

тации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудо-

вой функции. 

ветствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

5. выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых дета-

лей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном простран-

ственном положении сварного шва;  

6. использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке; 

7. пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения трудовых функ-

ций. 

Знания по коду A/05.2: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

частично механизированной сваркой (наплав-

кой) плавлением и обозначение их на черте-

жах; 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых частично механизированной свар-

кой (наплавкой) плавлением; 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

5. правила эксплуатации газовых баллонов; 

6. техника и технология частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки простых деталей неответственных кон-

струкций в нижнем, вертикальном и горизон-

тальном пространственном положении свар-

ного шва; 

7. выбор режима подогрева и порядок прове-

дения работ по предварительному, сопутству-

ющему (межслойному) подогреву металла; 

8. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

9. причины возникновения дефектов сварных 

Знания: 

1. основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

частично механизированной сваркой (наплав-

кой) плавлением, и обозначение их на черте-

жах; 

2. основные группы и марки материалов, сва-

риваемых частично механизированной свар-

кой (наплавкой) плавлением; 

3. сварочные (наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

4. устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

5. правила эксплуатации газовых баллонов; 

6. техника и технология частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного 

шва; 

7. порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;  

8. причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

9. причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправ-
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швов, способы их предупреждения и исправ-

ления. 

ления. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: сочетание обучения в образовательной организации 

и обучения в форме самообразования. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 12 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не пре-

вышает 12 часов. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обуче-

ния, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обуче-

ния, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов и междисциплинарных курсов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает наличие учеб-

ного кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов», слесарной мастерской и 

сварочного полигона. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

рабочие места для обучающихся (12 чел.) комплект 1 

рабочее место преподавателя шт. 1 

компьютер шт. 1 

программное обеспечение шт. 1 

видеофильмы шт. 4 

проектор шт. 1 

Учебно-наглядные пособия   

Кабинет теоретических основ сварки и резки   

учебно-методическая документация (учебники и учебные 

пособия, сборники нормативной документации, карточки-

задания, тестовые задания, методические рекомендации для 

выполнения практических работ) 

комплект 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

наглядные пособия (плакаты, стенды) комплект 1 

Слесарная мастерская   

верстаки слесарные с индивидуальным освещением и за-

щитными экранами 

шт. 12 

параллельные поворотные тиски шт. 12 

комплекты рабочих инструментов комплект 12 

измерительный и разметочный инструмент комплект 12 

ручные и гильотинные ножницы для резки металла шт. 1 

заточной станок шт. 1 

приспособление для правки шт. 1 

металлические щетки шт. 12 

ручная шлифовальная машина шт. 12 

спецодежда и средства индивидуальной защиты комплект 12 

Сварочный полигон   

газовая горелка шт. 12 

баллон с ацетиленом шт. 12 

баллон с кислородом шт. 12 

редуктор шт. 24 

аппарат сварочный MIG/MAG/MMA шт. 12 

баллон с углекислотой шт. 12 

редуктор углекислотный шт. 12 

электрическая печка для сушки электродов шт. 1 

аппарат плазменной резки шт. 1 

комплект для слесарно-монтажных работ (слесарно-

монтажный стол, комплект оснастки) 

комплект 12 

стул поворотный шт. 12 

фильтровентиляционная установка шт. 6 

измерительный инструмент для контроля геометрических 

размеров подготовки кромок и сварного шва 

комплект 12 

спецодежда и средства индивидуальной защиты комплект 12 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Основная образовательная программа шт. 1 

Профессиональный стандарт «Сварщик» утвержденный 

приказом Минтруда России от 28.11.2013 № 701н (Зареги-

стрирован в Минюсте России 13.02.2014 № 31301) 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 

план 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График практической подготовки  

(на каждую учебную группу) 

шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.ie-teh.ru 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

http://www.ie-teh.ru/
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 Программой профессиональной подготовки для лиц предпенсионного возраста по 

профессии 19756 «Электрогазосварщик», утвержденной руководителем професси-

ональной образовательной организации. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Одинцовский тех-

никум». 

 Электронными учебными материалами: 

1. www.osvarke.com Информационный сайт: о сварке 

2. www.prosvarky.ru Информационный сайт: про сварку 

3. www.svarium.ru Информационный сайт: Сварка, сварочное оборудование 

4. www.weldering.com Информационный сайт: Сварка и сварщик 

 

 Учебными изданиями: 

1. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Родин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 176 с. 

2. Основы материаловедения для сварщиков: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 272 с. 

3. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Г. Чернышов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 240 с. 

4. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.И. 

Маслов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

5. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. 

Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

6. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/Г.Г. Чернышов – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2018. – 496 с. 

7. Полевой Г.В. Газопламенная обработка металлов: учебник для студентов учре-

ждений сред. проф. образования – М.: издательский центр Академия, 2018. – 336 с. 

8. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 80 с. 

 

 Нормативными документами: 

ГОСТ 5264-80 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. Основ-

ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 11534-75 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД 

ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВ-

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ. 

ГОСТ 2601-84 СВАРКА МЕТАЛЛОВ. Термины и определения основных понятий. 

ГОСТ 11969-79 СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ. Основные положения и их обозначения. 

ГОСТ 19521-74 СВАРКА МЕТАЛЛОВ. Классификация. 

ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. УСЛОВНОЕ ИЗОБ-

РАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 

ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. ПРО-

ЦЕССЫ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ. Термины и определения. 

http://www.osvarke.com/
http://www.prosvarky.ru/
http://www.svarium.ru/
http://www.weldering.com/
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ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. Источники 

сварочного тока. 

ГОСТ 14651-78 ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. 

Технические условия. 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. РАБОТЫ ЭЛЕКТРО-

СВАРОЧНЫЕ. Требования безопасности. 

ГОСТ 30242-97 ДЕФЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ ПЛАВЛЕ-

НИЕМ.  

ГОСТ 3242-79 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. 

Классификация, обозначение и определения. 

ГОСТ 9466-75 ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУ-

ГОВОЙ СВАРКИ СТАЛЕЙ И НАПЛАВКИ. Классификация и общие технические 

условия. 

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной 

дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация. 

ГОСТ Р ИСО 3580-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной 

дуговой сварки жаропрочных сталей. Классификация. 

ГОСТ Р ИСО 3581-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной 

дуговой сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей. Классификация. 

ГОСТ 9467-75 ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУ-

ГОВОЙ СВАРКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ. Ти-

пы. 

ГОСТ 10051-75 ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ. Типы. 

ГОСТ 10052-75 ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ОСОБЫМИ СВОЙ-

СТВАМИ. Типы. 

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Техниче-

ские условия. 

ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми 

и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на 

давление до 1.6 МПа. Технические условия. 

ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки 

плавлением и родственных процессов. 

ГОСТ 22366-93. Лента электродная наплавочная спеченная на основе железа. 

ГОСТ 7871-75. Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Техни-

ческие условия. 

ОСТ 10543-98. Проволока стальная наплавочная. Технические условия 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов освоения программы профессиональной подготовки включает в 

себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Фор-

мы и условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой атте-

стации доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями, мастерами производственного 

обучения на любом из видов учебных занятий и в пределах времени, отведенного на соот-

ветствующую дисциплину. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером производствен-

ного обучения исходя из специфики учебной дисциплины. 

Время на проведение дифференцированного зачета выделяется за счет общего коли-

чества часов, отводимых на изучение предмета по учебному плану. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по результатам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации про-

водится по пятибалльной системе. 

К итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена допускаются лица, вы-

полнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все атте-

стационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и междисци-

плинарных курсов.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления ква-

лификационного разряда.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную ра-

боту и проверку теоретических знаний на межпредметной основе.  

Проведение квалификационного экзамена осуществляется экзаменационной комис-

сией, состав которой формируется администрацией техникума и утверждается приказом 

директора. 

Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников и мастеров 

производственного обучения, а также специалистов, предприятий, объединений, органи-

заций-заказчиков кадров рабочих и специалистов. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и кон-

тролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, вы-

даются документы установленного образца – свидетельство о профессии рабочего.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 2 разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство об освоении профес-

сии «Электрогазосварщик». 

Более высокий уровень квалификации (3 разряд) по профессии «Электрогазосвар-

щик» устанавливается обучающимся, которые: 

- показали высокий уровень знаний и умений; 

- успешно освоили общие и профессиональные компетенции; 

- выполнили практические работы повышенной сложности в установленное нормами 

время и обеспечили при этом высокое качество продукции; 

- сдали квалификационный экзамен на оценку «отлично». 

Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен или показавшим во время 

экзамена неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 
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Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и слож-

ных сварных металлокон-

струкций.  

- точное чтение чертежей 

средней сложности и слож-

ных узлов и деталей.  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 1.2. Использовать кон-

структорскую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую 

документацию по сварке.  

- грамотное использование 

конструкторской докумен-

тацию по сварке; 

- грамотное использование 

нормативно-технической 

документации; 

- грамотное использование 

производственно-

технологической докумен-

тацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащен-

ность, работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования 

поста для различных спосо-

бов сварки.  

- правильная проверка 

оснащенности сварочного 

поста; 

- правильная проверка рабо-

тоспособности оборудова-

ния; 

- правильная проверка ис-

правности оборудования; 

- правильная настройка обо-

рудования поста для раз-

личных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные мате-

риалы для различных спо-

собов сварки.  

- грамотная подготовка сва-

рочных материалов для раз-

личных способов сварки; 

- грамотная проверка сва-

рочных материалов. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов кон-

струкции под сварку.  

- правильная подготовка 

элементов конструкции под 

сварку; 

- правильная сборка кон-

струкций под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки эле-

ментов конструкции под 

сварку.  

- грамотный контроль под-

готовки элементов кон-

струкции под сварку; 

- грамотный контроль сбор-

ки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предва-

рительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла.  

- правильное выполнение 

предварительного подогрева 

металла; 

- правильное выполнение 

сопутствующего (межслой-

ного) подогрева металла.  
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ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки.  

- качественная зачистка по-

верхностных дефектов свар-

ного шва; 

- качественное удаление по-

верхностных дефектов. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на со-

ответствие геометрическим 

размерам, требуемым кон-

структорской и производ-

ственно-технологической 

документации по сварке.  

- грамотное чтение кон-

структорской и производ-

ственно-технологической 

документации по сварке; 

- качественная проверка со-

ответствия геометрических 

размеров сварного шва. 

ПК 2.1. Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и кон-

струкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва.  

- точное чтение чертежей и 

ТУ; 

- обоснованный выбор сва-

рочных материалов и пара-

метров режимов сварки; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

процесса; 

- отсутствие дефектов в 

сварном соединении; 

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасно-

сти. 

ПК 2.2. Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех простран 

ственных положениях свар-

ного шва. 

- точное чтение чертежей и 

ТУ; 

- обоснованный выбор сва-

рочных материалов и пара-

метров режимов сварки; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

процесса; 

- отсутствие дефектов в 

сварном соединении; 

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Выполнять газовую 

наплавку.  

- точное чтение чертежей и 

ТУ; 

- обоснованный выбор сва-

рочных материалов и пара-

метров режимов наплавки; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

процесса; 

- отсутствие дефектов; 

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасно-

сти. 
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ПК 3.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва.  

- знание оборудования поста 

для ручной дуговой сварки 

различных деталей из угле-

родистых и конструкцион-

ных сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва; 

- обоснованный выбор обо-

рудования, сварочных мате-

риалов для ручной дуговой 

сварки различных деталей 

из углеродистых и кон-

струкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

выполнения ручной дуговой 

сварки различных деталей 

из углеродистых и кон-

струкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва; 

- соблюдение правил ТБ при 

выполнении сварочных ра-

бот. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 3.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных метал-

лов и сплавов во всех про-

странственных положениях 

сварного шва. 

- знание оборудования поста 

для ручной дуговой сварки 

различных деталей из цвет-

ных металлов и сплавов во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва; 

- обоснованный выбор обо-

рудования, сварочных мате-

риалов для ручной дуговой 

сварки различных деталей 

из цветных металлов и спла-

вов во всех пространствен-

ных положениях сварного 

шва; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

выполнения ручной дуговой 

сварки различных деталей 

из цветных металлов и спла-

вов во всех пространствен-

ных положениях сварного 

шва; 

- соблюдение правил ТБ при 

выполнении сварочных ра-

бот. 
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ПК 3.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покры-

тыми электродами различ-

ных деталей.  

- знание оборудования поста 

для ручной дуговой наплав-

ки покрытыми электродами 

различных деталей; 

- обоснованный выбор обо-

рудования, сварочных мате-

риалов для ручной дуговой 

наплавки покрытыми элек-

тродами различных деталей; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

выполнения ручной дуговой 

наплавки покрытыми элек-

тродами различных деталей; 

- соблюдение правил ТБ при 

выполнении сварочных ра-

бот. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. ПК 3.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей.  

- знание оборудования поста 

для дуговой резки различ-

ных деталей; 

- обоснованный выбор обо-

рудования, сварочных мате-

риалов для дуговой резки 

различных деталей; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

выполнения дуговой резки 

различных деталей; 

- соблюдение правил ТБ при 

выполнении дуговой резки 

различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных де-

талей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва.  

- знание основных групп и 

марок материалов, сварива-

емых частично механизиро-

ванной сваркой плавлением; 

- осуществление подбора 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

сварки плавлением; 

- знание устройства свароч-

ного и вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

плавлением, 

- знание назначения и усло-

вия работы контрольно-

измерительных приборов, 

правил их эксплуатации и 

области применения; 

- выполнение частично ме-

ханизированной сварки ста-

лей во всех пространствен-
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ных положениях сварного 

шва; 

-знание этапов проведения 

предварительного и сопут-

ствующего (межслойного) 

подогрева металла; 

- знание причин возникно-

вения и мер предупрежде-

ния внутренних напряжений 

и деформаций в сваривае-

мых изделиях; 

- анализ причин возникно-

вения дефектов сварных 

швов при частично механи-

зированной сварке сталей, и 

устранение их. 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных де-

талей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

- знание основных групп и 

марок цветных металлов и 

сплавов, свариваемых ча-

стично механизированной 

сваркой плавлением; 

- осуществление подбора 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

сварки из цветных металлов 

и сплавов; 

- знание устройства свароч-

ного и вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

плавлением; 

- знание назначения и усло-

вия работы контрольно-

измерительных приборов, 

правил их эксплуатации и 

области применения; 

- осуществление настройки 

оборудования для частично 

механизированной сварки в 

защитном газе для выполне-

ния сварки; 

- выполнение частично ме-

ханизированной сварки из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- знание этапов проведения 

предварительного и сопут-

ствующего (межслойного) 

подогрева металла; 

- знание причин возникно-

вения и мер предупрежде-

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. 
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ния внутренних напряжений 

и деформаций в сваривае-

мых изделиях; 

- анализ причин возникно-

вения дефектов сварных 

швов при частично механи-

зированной сварке из цвет-

ных металлов и сплавов, и 

устранение их. 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплав-

ку различных деталей.  

- правильное осуществление 

подбора наплавочных мате-

риалов для частично меха-

низированной наплавки 

плавлением; 

- грамотное объяснение эта-

пов подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

наплавки в защитном газе; 

- правильное выполнение 

проверки оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной наплавки 

в защитном газе; 

- качественное осуществле-

ние проверки работоспособ-

ности и исправности обору-

дования поста частично ме-

ханизированной наплавки в 

защитном газе; 

- качественное выполнение 

частично механизированной 

наплавки в защитном газе 

различных деталей; 

- грамотное объяснение 

причин возникновения и мер 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

наплавляемых изделиях. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

практических занятий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компе-

тенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

дифференцированного заче-

та. 

Квалификационный экза-

мен. 

 


