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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 
            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида 
профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 
программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 

работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть сокращена, 

но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем на 50%.  
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-
1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 



45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 
слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 

или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 
• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 
Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или комиссией 

Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и норм, 

установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  
Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 
уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 
свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации – 

104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 

литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 
зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 
Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) профессиональной 

деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся компетенций для 

осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2. Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 



Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 
после сварки. 

ПК 1.2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных конструкций 

ПК 1.3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых 
деталей неответственных конструкций 

 

ПК. 1. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки. 

Трудовые действия: 

Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. Выбор 

пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). 
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.) 

Необходимые умения 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей). 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 

функции. 

Необходимые знания 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Правила сборки элементов 

конструкции под сварку. Правила технической эксплуатации электроустановок. Нормы и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Правила по охране труда, в том числе на 

рабочем месте. 

ПК. 2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных конструкций 

Трудовые действия 

Проверка оснащенности поста газовой сварки. Проверка работоспособности и исправности оборудования 

поста газовой сварки. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

Выполнение газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций. Контроль с 

применением измерительного инструмента сваренных газовой сваркой (наплавленные) деталей на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Необходимые умения 

Проверять работоспособность и исправность оборудования 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 



Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой 

(наплавкой) и обозначение их на чертежах. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

газовой сварки (наплавки), назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения.Правила эксплуатации газовых баллонов. Правила обслуживания 

переносных газогенераторов. Техника и технология газовой сварки (наплавки) простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва. 

ПК. 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых 

деталей неответственных конструкций 

Трудовые действия  

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД. Проверка наличия заземления 

сварочного поста РАД. Настройка оборудования РАД для выполнения сварки. Выполнение 

предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. Контроль с применением 

измерительного инструмента сваренных РАД деталей на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

Необходимые умения 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РАД. Настраивать сварочное 

оборудование для РАД. Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД. Владеть техникой 

предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции. 

Необходимые знания 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД, и 

обозначение их на чертежах. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, 

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

газовых баллонов. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. Причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления. 

3. Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Материаловедение 4 Текущий контроль 

1.2 Электротехника и электрооборудование 4 Текущий контроль 

1.3 Автоматизация производства 4 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Основы теории сварки и резки металлов 10  

2.2 Оборудование, техника и технология сварки. 10 Текущий контроль 

2.3 Технология электросварочных и газосварочных работ 8  

2.4 Технология изготовления сварных конструкций 4  



 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

Рабочая программа раздела «Материаловедение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Сведения о металлах и сплавах. Общие понятия. Физические и химические, 

механические и технологические свойства металлов. Железоуглеродистые сплавы. 

Общие сведения о сплавах. Получение чугуна. Классификация чугунов. Основные 

сведения о стали. Общая классификация стали. Стали с особыми свойствами. 
Твердые сплавы. 

1 

2 Цветные металлы и их сплавы. Общие понятия о цветных металлах и сплавах. 

Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Магниевые и титановые сплавы. 
Основы термической обработки. Виды термической обработки. Отжиг и 

нормализация. Скорость нагрева, закалочные среды, способы закалки. 

Поверхностная закалка. Отпуск и старение закаленной стали. 

2 

3 
 

Химико-термическая обработка стали. Цементация. Твердая, жидкостная и газовая 
цементация.  Азотирование, его  виды.  Цианирование, его виды.  Диффузная 

металлизация. Понятие о коррозии, ее виды. Предохранение металлов от коррозии. 

Основные методы изготовления заготовок; литейное производство, обработка 
металлов давлением. Сварка и резка металлов.  Общие сведения,  виды сварных 

соединений. Классификация способов сварки. Электрическая сварка. Газовая 

сварка и резка металлов. 

1 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Электротехника и электрооборудование» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Характеристики электрического поля. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Понятие об энергии электрического ноля. Потенциал. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления. 

Температурные  коэффициенты основных токопроводящих материалов. 

Постоянный ток.Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 

2 

2 Трансформаторы. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Назначение, 

устройство и принцип действия. Определение паспортных параметров и внешних 

характеристик трехфазных трансформаторов.Однофазный трансформатор.  

Применение, устройство и принцип действия.  Реле.Назначение, классификация, 
конструкция, функции элементов, применение, условные обозначения на схемах. 

Схемы электрических аппаратов и реле. Паспортные параметры.. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Автоматизация производства» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Средства контроля и измерений в сварочных процессах    Объекты контроля 

технологических процессов.Средства измерения: первичные, промежуточные 

преобразователи, измерительные приборы, информационно-измерительные 
системы. Классификация систем контроля: местные, дистанционные, 

телеизмерительные. 

1 

2 Датчики давления. Реле давления. Приборы измерения давления используемые в 

процессе сварки. Особенности эксплуатации и способы монтажа приборов давления на 
сварочном оборудовании.Классификация приборов измерения расхода газов. 

Методы, приборы и системы измерения количества и расхода газов.  

1 



3 

 

Автоматизация технологических процессов сварки 

Задачи и функции системы автоматизации и механизации сварочного 
производства. Назначение, контролируемые параметры. Виды автоматики. 

Назначение, структурная схема автоматики. Первичные приборы, 

преобразователи, исполнительные механизмы. Системы регулирования и 
взаимодействия приборов автоматики между собой 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Основы теории сварки и резки металлов» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Сварка: определение, преимущество сварки перед другимиспособами соединения  
деталей,  сущность  и  условия  образования   соединений, классификация видов 

сварки.Сварка плавлением : виды, их сущность, особенности, преимущества и 

недостатки, область применения.Сварка давлением: сущность, основные виды, их 

особенности, преимущества и недостатки, область применения. Сварные 
соединения,  ГОСТ 5264-80. Определение, основные виды, их достоинства и 

недостатки, применение, места разрушенийСварные швы: классификация (по виду 

сварного соединения, геометрическому очертанию шва, по положению в 
пространстве, по протяженности, по условиям работы), характеристики. 

5 

2 Сварочная дуга:определение. Физическая сущность, виды, условия устойчивого 

горения, технологические характеристики, строение, статическая вольтамперная 

характеристика дуги, применение. Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и 
коэффициент полезного действия дугиМеталлургические процессы при сварке 

металлов плавлением: понятие, характерные особенности в сравнении с обычным 

металлургическим процессом.Образование сварочной ванны и кристаллизация 
металла шва. Строение сварного соединения, выполняемого сваркой плавлением. 

Зона термического влияния, выполненная дуговой сваркой.Свариваемость сталей. 

Оценка степени свариваемости. Горячие и колодные трещины. Классификация 
сталей по свариваемости. 

5 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Оборудование, техника и технология сварки» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1 Преимущества сварки в защитных газах. Инертные и активные газы: назначение, 
свойства, применение. Марки и сорта газов. Электродуговая сварка в углекислом 

газе. Область  применения. Металлургические особенности сварки в углекислом 

газе.  Технология дуговой сварки в углекислом газе. Режимы сварки, длина дуги, 

вылет электродной проволоки, окончание сварки. Электродуговая сварка в среде 
инертных газов. Применяемые газы и электроды. Отличительная окраска баллонов 

и надписи на них.  Технология аргонодуговой сварки. Подготовка металла под 

сварку, возбуждение дуги, Способы наложения валиков и техника выполнения 
швов. Сварка стыковых соединений в различных пространственных положениях. 

Требования безопасности труда при ручной сварке взащитных газах 

4 

2 Краткие сведения о сталях, их классификация. Подбор и установка режимасварки, 

выполнение сварки. Особенности сварки низко- и среднелегированных сталей 
Наиболее распространенные марки низко- и среднелегированных сталей для 

изготовления сварных изделий. Общая характеристика свариваемости низко- и 

среднелегированных сталей и условия их сварки. Влияние легирующих элементов 
на процесс сварки и качество сварного шва. 

3 

3 

 

Основные внешние и внутренние дефекты сварных швов (2):  непровары, 

наплывы, подрезы, прожоги, неравномерная ширина валика,  незаплавленные 

кратеры, газовые поры, шлаковые включения, горячие  и холодные трещины. 
Причины образования дефектов, предупреждение и устранение их. 

3 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Технология электросварочных и газосварочных работ.» 

 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ацетиленовый генератор. Предохранительные затворы. Подача кислорода и 

горючего газа к сварочному посту. Редукторы, назначение и устройство.  

Классификация, назначение и устройство                                                          

Строение пламени. Нормальное, окислительное и науглероживающее пламя. 
Строение и способы получения.                                                                                                                   

Кислород, ацетилен, водород,  пиролизный газ, нефтяной газ, природный газ, 

пропан-бутановая смесьТехника выполнения газовой сварки. Положение горелки. 
Пространственное положение шва. Подготовка кромок. Разделка кромок. 

Стыковые соединения. Угловые соединения. Нахлесточные 

2 

2 Основные параметры режимов сварки. Подготовка металла под сварку. Сборка 

изделий под сварку. Типы разделок кромок под сварку.Сварочные прихватки. 
Размеры прихваток и места их размещения. Возможные дефекты подготовки и 

сборки металла под сварку и их влияние на качество сварки. Ручная дуговая 

сварка покрытымиэлектродами: способы, режимы, приемы и принципы их выбора, 
Особенности технологии сварки швов в различных пространственных 

положениях, 

2 

3 

 

Преимущества сварки в защитных газах. Инертные и активные газы: назначение, 

свойства, применение. Марки и сорта газов. Электродуговая сварка в углекислом 
газе. Область  применения. Металлургические особенности сварки в углекислом 

газе.  Технология дуговой сварки в углекислом газе. Режимы сварки, длина дуги, 

вылет электродной проволоки, окончание сварки.  Электродуговая сварка в среде 
инертных газов. Применяемые газы и электроды. Отличительная окраска баллонов 

и надписи на них.   

4 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Технология изготовления сварных конструкций» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Показатели свариваемости. Методы оценки свариваемости. Свариваемость 

конструкционных сталей и сплавов. Классификация сталей по свариваемости.                                                                                                                                                                           

1 

2 Сварные конструкции. Классификация. Условия работы. Требования к сварным 

соединениям. Ограничения на размещение сварных конструкций.Виды сварных 
конструкций. Классификация сварных конструкций. Основные требования, 

предъявляемые к сварным конструкциям. Технологичность сварных конструкций: 

понятие, технологические требования. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. 
Методы определения механических свойств                                                                                                                                                                             

1 

3 

 

Способы сварки и оборудование. Материалы и нормативные документы на 

изготовление и монтаж сварных конструкций. Инструкция по технологии сварки 

при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. 
Зависимость формы подготовки кромок от вида сварного соединения, толщины 

металла, способа сварки. Принципы выбора сварочно – сборочных 

приспособлений. Правила определения последовательности наложения прихваток. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом слесаря по 

обслуживанию тепловых сетей, режимом работы, правилами внутреннего 
трудового распорядка. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности и 

электробезопасности на предприятии. 

12 

2 Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. 
Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Наплавка металла. 

10 

3 Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка различной сложности аппаратов, 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов 

10 



4 Сварка экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной 

свариваемостью 

12 

5 Сварка сложных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных 

положениях сварного шва. Самостоятельное выполнение работ 

электрогазосварщика 

12 

 Итого 56 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 
 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности";Правила противопожарного режима в РФ 
Герасименко А.И., Николаев А.А., «Электрогазосварщик» учебное пособие Изд. 4-е.- Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2018  

Казаков Ю.В., Банов М.Д., Козулин М.Г. « Сварка и резка металлов» учебное пособие – 5-е изд., стер. – М: 

Издательский центр, «Академия», 2009г.  
Макарова Э.А. Сварка и свариваемые материалы, 2016  

Полякова Р.Г. Газосварщик: Учебное пособие для начального профессионального образования. – СПб. 

:Политехника, 2017  
Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. – М.,  2017  

Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. М.»Академия» 2004. 

Лупачев В.Г. Ручная дуговая сварка. Минск. Высшая школа. 2004. 
Герасименко А.И. Основы электросварки. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2006. 

Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017  



Куркин С.А, Ховов В.М., Рыбачук A.M. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 

конструкций.М: Машиностроение,  2003.  
Маслов В.И. Сварочные работы. – М.: ИРПО; ИЦ «Академия», 2016  

Никифоров Н.И. и др. Справочник молодого газосварщика игазорезчика. Пособие для НПО.- М.: Высшая 

школа, 2009  
Чернышев В.И. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник – М.: ИЦ «Академия», 2015  

Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Под ред. Г.Г. Чернышева – Академия, 2006  

А.Г. Герасименко. Основы электрогазосварки – М.: Феникс, 2016  
Кязимов К.Г. Справочник молодого газосварщика. –М.:Высшая школа. 1992. 

Малышев Б.В, Мельник В.И, Четия И.Г. Ручная дуговая сварка.-М.:Стройиздат, 1990. 

Вышнепольский Н.С. Техническое черчение.-М.:Высшая школа, 1994. 

Константинов В.В. Материаловедение дляметаллистов.-М.:Высшая школа, 1994. 
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;                    

Инструкция по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

 

4.1    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях 

по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
Квалификация «Сварщик» 2, 3, 4 уровня присваивается в соответствии с профессиональным стандартом 

«Сварщик», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.11.2013 г № 701н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик». При этом 2, 3, 4 уровни профессионального 

стандарта «Сварщик» соответствуют отмененным 09.04.2018 г. разрядам ЕТКС. 
 

Согласно ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации»: 

- независимая оценка (подтверждение) квалификации сварщиков на 2, 3, 4 уровень осуществляется в 
центрах оценки квалификации (далее ЦОК) в форме профессионального экзамена. (Ст. 2. 8, Ст. 4 п.1,  

Ст. 8 п. 1), 

- профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя, либо по направлению работодателя в 
порядке установленном трудовым законодательством. (Ст. 4 п. 2). 

 

- по итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный срок выдается 

свидетельство о профессиональной квалификации «Сварщик» 2, 3, 4 уровня после внесения в 



установленном порядке сведений в Федеральный реестр оценки квалификаций (Ст. 4 п. 4, а так же согласно 

Ст. 73 п. 6 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»), 
 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 

 

Билет 1. 

1.    Классификация видов сварки. 

2.  Виды и устройство сварочной газовой горелки. 

3.  Общие требования техники безопасности при сварочных работах. 
 

 Билет 2. 

1.      Классификация сварочных соединений 
2.     Устройство баллонов для сжиженных газов (кислородные) 

3.   Требования техники безопасности перед началом сварочных работ. 

 

Билет 3. 

 

1Сварочные трансформаторы, устройство и принцип действия. 

2.     Устройства баллона для растворенных газов (ацетилена). 
3.    Требования по технике безопасности во время проведения сварочных работ. 

 

  Билет 4. 
1.    Сварочные выпрямители, устройство и принцип действия 

2.     Материалы для газовой сварки: горючие газы, присадочная проволока, флюсы. 

3. Требования по технике безопасности по окончании сварочных работ. 

  

  Билет 5. 

1.    Основные и присадочные материалы для сварки стали металлов. 

 2.    Ацетиленовый генератор, устройство, виды. 
 3.  Требования по технике безопасности при аварийных сварочных работах. 

  

Билет 6. 
1.    Требования к электродам. Классификация электродов. 

 2.  Структура и виды газового пламени. 

3.  Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты электросварщика. 

 

Билет 7. 

1.Требования к источникам питания сварочной дуги. 

2.Способы и режимы сварки труб (трубопроводов). 
3. Правила    хранения баллонов при газовой сварке. 

 Билет 8. 

1.  Сварочная дуга, её свойства, способы зажигания дуги. 

 2. Способы выполнения газовой сварки. 
 3. Меры пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

 

 Билет 9. 
1.    Методы контроля сварных швов. 

2.    Правила подбора сварочных проводов, их присоединение к источнику питания, к электродержателю и 

изделию. 
3.  Основные требования техники безопасности при газовой сварке и резке.  

 

 Билет 10. 

1.   Сварочные преобразователи, устройство и принцип действия. 
2. Техника выполнения сварочных швов «на проход», «каскадом « и «горкой». 

3.    Квалификационная характеристика электрогазосварщика: что должен знать, что должен уметь. 

 

  Билет 11. 

1.    Основные зоны сварочной дуги. 

2.     Устройство и принцип действия водяного затвора низкого давления. 



3.      Виды газовых рукавов (шлангов), требования к их хранению. 

  

  Билет 12 

1.  Влияние  прихватки, сборки и  подготовки свариваемых кромок на качество сварочного шва. 

2.   Оборудование сварочного поста при газовой сварке. 
3.  Требования к охране труда в сварочных  мастерских. 

 

  Билет 13 
1. Классификация сварочных швов. 

2.   Карбид кальция и кислород. 

3.  Общие требования техники безопасности при электросварочных работах. 

 Билет 14 
1. Техника движения электродов при сварке. 

2.       Выбор режимов сварки 

3.  Общие требования техники безопасности при газосварочных работах. 
 

  Билет 15 

1. Техника сварки в нижнем положении, вертикальном и горизонтальном положении. 
2.   Особенности сварки труб поворотными и неповоротными стыками. 

3.  Виды инструктажей  по технике безопасности, цели их проведения. 
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