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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовую
основу
разработки
образовательной
программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки «Электросварщик
ручной сварки» составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292);
 Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2);
 Профессиональный стандарт;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручное и частично
механизированной сварки (наплавки) (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29января 2016 №50 ).
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих 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
программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения
программы,
учебно-методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
программы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл (общетехнический курс) включает учебные предметы:
1.1 Материаловедение;
1.2 Основы электротехники;
1.3 Допуски и технические измерения;
1.4 Чтение чертежей и схем;
1.5 Промышленная безопасность и охрана труда.
Специальный цикл включает учебные предметы:
1. ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качество сварных швов после
сварки.
МДК.01.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
МДК.01.02 Основы технологии сварки и сварочное оборудование
МДК.01.03 Технология производства сварных конструкций
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений
2. ПМ.02 Ручная дуговая сварка плавящемся покрытым электродом.
МДК02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Объем программы составляет 442 академических часа.
При освоении Программы, предназначенной для профессии 19906 Электросварщик
ручной сварки 3-4 разряда, время изученных ранее дисциплин (предметов) по программе для
19906 Электросварщик ручной сварки 3-4 разряда засчитывается в общее время изучения
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соответствующих дисциплин. Обучающийся проходит ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические
и
материально-технические
требования.
Учебнометодические материалы обеспечивают реализацию программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
При
успешном
освоении
программы
слушателю
устанавливается
3-4
квалификационный разряд по профессии рабочего 19906 Электросварщик ручной сварки.
Данная программа может быть использована для разработки адаптированной
образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными
возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта:
«Сварщик», утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н.
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами.
Наименование программы

Наименование выбранного профессионального
стандарта (одного или нескольких)

Уровень
квалификации

19906 Электросварщик
ручной сварки

Профессиональный стандарт:
«Сварщик»,
утверждённый
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 ноября 2013г.
№701н

3-4 разряд

Авторы-разработчики программы:
Сперанская О.В. Преподаватель специальных дисциплин, высшая категория.
Лисина И.Н. Преподаватель специальных дисциплин,
Макаров Г.И., электросварщик ручной сварки 6 разряда ОАО «Воскресенский
электромеханический завод»
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы, практика

Количество академических часов
В том числе
Всего Теор. занятия
Практ. занятия

Учебные предметы базового цикла (общетехнический курс)
Материаловедение
2
1
1
Основы электротехники
2
1
1
Допуски и технические
2
1
1
измерения
Чтение чертежей и схем
2
1
1
Промышленная безопасность
8
4
4
и охрана труда
Учебные предметы специального цикла
ПМ.01 Подготовительно40
12
28
сварочные работы и контроль
качества сварных швов после
сварки.
МДК.01.01Подготовительные
10
2
8
и сборочные операции перед
сваркой
МДК.01.02Основы
10
4
6
технологии сварки и
сварочное оборудование
МДК.01.03Технология
10
4
6
производства сварных
конструкций
МДК.01.04Контроль качества
10
2
8
сварных соединений
ПМ.02 Ручная дуговая сварка
50
20
30
плавящимся покрытым
электродом
МДК02.01Техника и
50
20
30
технология ручной дуговой
сварки покрытыми
электродами
Практическое обучение (практика)
Производственное обучение
320
320
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
8
8
ИТОГО
524
72
452
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Форма
промежуточн
ой
аттестации
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет

зачет

Календарный учебный график

Т

Теоретическое
обучение

У

Производствен
ная
практика

Э

К

К

Экзамен
квлификаци
онный

15-21

У

8-14

Т

1-7

У Т

29-4

У

22-28

Т

январь

15-21

1-7

Т

8-14

24-30

3-9

П

17-23

27-2

Т У У У

Учебная

20-26

Т

декабрь

10-16

У

ноябрь

13-19

T T T У

29-5

22-28

15-21

октябрь

6-12

П93

8-14

сентябрь

1-7

№
гр.

П

П

Э

К

Каникулы
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1. Базовый цикл (общетехнический курс) программы
3.1.1. Учебный предмет «Материаловедение»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел «Общие сведения о материалах»
Итого по разделу
2
1
1
Зачет(тестирование)
ИТОГО
2
1
1
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Черные и цветные металлы, их сплавы. Основные сведения о строении
металлов.
Виды
кристаллических
решеток,
аллотропия
металлов.
Механические свойства металлов. Методы испытаний металлов.
Производство чугуна. Физические, механические и технологические свойства, область
применения, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы, других примесей и
неметаллических включений на свойства сталей.
Понятие о «красноломкости», «хладноломкости». Основные физические,
химические, механические свойства сталей.
Квалификация
сталей
по химическому составу и
назначению.
Углеродистые стали, их маркировка, применение. Легированные стали.
Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость.
Маркировка легированных сталей, их применение.
Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск.
Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки.
Дефекты, возникающие при термической обработке стали.
Краткие сведения о химико-термической обработке стали; цементация,
азотирование; цианирование; сущность процессов и их назначение.
Цветные металлы: медь, алюминий, олово, свинец; их свойства,
применение. Сплавы меди и алюминия, их маркировка, применение,
механические и технологические свойства.
Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства.
Коррозия металлов. Сущность этого явления, потери от коррозии. Защита
металлов от коррозии.
3.1.2. Учебный предмет «Основы электротехники»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел «Основы электротехники»
Итого по разделу
2
1
1
Зачет (тестирование)
х
х
ИТОГО
2
1
1
6

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Современное понятие об электронном строении вещества. Понятие об
электрическом поле и его напряженности. Понятие об электрическом
потенциале и разности потенциалов. Проводники и диэлектрики,
электрическая емкость, конденсаторы. Единицы измерения величин электрического поля.
Электрическая цепь постоянного тока. Величины и плотность тока. Понятие об
электродвижущей силе и ее источнике. Напряжение электрического поля. Электрическое
сопротивление. Закон Ома. Соединение сопротивлений. Работа и мощность электрического
тока. Преобразование электрического тока. Преобразование электрической энергии в
тепловую. Закон Джоуля-Ленца. Расчет электрических цепей постоянного тока. Единицы
измерения электрического тока. Понятие о магнитном поле электрического тока. Направление магнитных силовых линий. Правило Буравчика. Понятие о взаимодействии
проводника с током и магнитным полем. Правило левой руки. Магнитная индукция. Понятие
о магнитной цепи, электромагнетизме, электромагнитной индукции. Понятие о
самоиндукции и взаимоиндукции.
Соленоиды, электромагниты, генератор и электродвигатели постоянного
тока. Обратимость машин постоянного тока.
Понятие об однофазном переменном токе. Параметры переменного тока в
цепях с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.
Коэффициент мощности (косинус «фи») и способы его повышения.
Трехфазный переменный ток.
Физические основы работы трансформаторов. Типы трансформаторов,
применяемых в народном хозяйстве. Принцип выпрямления тока с помощью
полупроводниковых элементов. Одно- и трехфазные схемы выпрямления
тока. Заземление электрооборудования, его назначение.
Пускорегулирующая
аппаратура:
рубильники,
переключатели,
выключатели, контроллеры, магнитные пускатели. Защитная аппаратура:
предохранители, реле и др.
3.1.2. Учебный предмет «Допуски технические измерения»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел «Допуски технические измерения»»
Итого по разделу
2
1
1
Зачет(тестирование)
ИТОГО
2
1
1
ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Общие сведения о допусках. Понятие о взаимозаменяемости деталей и узлов в
машиностроении. Понятие о стандартизации узлов и деталей как о необходимом условии
взаимозаменяемости. Общие сведения о точности обработки и факторах, влияющих на нее.
Понятие о номинальных и действительных размерах, предельных размерах и отклонениях.
Допуски на изготовление деталей.
Понятие о шероховатости поверхности. Классификация и обозначение шероховатости.
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Измерительные инструменты и приборы. Устройство и правила пользования
штангенциркулями, угольниками, щупами, предельными шаблонами и т.п. Техника измерения. Методы измерения: абсолютный, относительный, контактный, бесконтактный.
Факторы, влияющие на точность измерения.
3.1.2. Учебный предмет «Чтение чертежей и схем»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел «Чтение чертежей и схем»
Итого по разделу
2
1
1
Зачет(тестирование)
ИТОГО
2
1
1
ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ
Чертежи деталей, их значение в технике. Расположение проекций на чертеже. Масштабы.
Линии. Нанесение размеров, предельных отклонений, обозначений и надписей на чертежах.
Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых чертежей.
Сечения и разрезы. Штриховка в сечениях и разрезах. Упражнения в чтении чертежей с
сечениями и разрезами. Особые случаи разрезов (через ребро, тонкую стенку).
Условные изображения и обозначения сварных швов на чертежах. Упражнения в чтении
чертежей деталей и узлов, имеющих сварные швы.
Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Выполнение эскизов с натуры.
Обмер детали. Условные обозначения на чертежах допусков, предельных отклонений,
шероховатости в соответствии с ЕСКД.
3.1.2. Учебный предмет «Промышленная безопасность и охраны труда»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел «Промышленная безопасность»
Итого по разделу
4
2
2
Раздел «Охрана труда при сварочных работах»
Итого по разделу
4
2
2
Зачет(тестирование)
ИТОГО
8
4
4
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением.
Ответственность за нарушение охраны труда. Закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Основные понятия. Авария и инцидент. Основные
положения закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе
стандартов безопасности труда (ССБТ).

8

План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятии, участке работ. Действия
обслуживающего персонала при возникновении аварийных ситуаций.
Требования техники безопасности на территории предприятия и в цехах. Транспортные
средства, правила движения, требования к перевозке людей. Правила поведения на
территории предприятия. Меры по предупреждению травматизма.
Инструкции по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Правила
поведения в цехе, на рабочем месте. Правила поведения при нахождении вблизи конвейеров,
транспортных средств, подъемных кранов, электрических линий и силовых установок.
Требования техники безопасности при сварке. Требования к лицам, допускаемым к
выполнению работ при сварке. Обучение, порядок периодической проверки знаний. Порядок
допуска к сварочным работам. Организация рабочего места электросварщика ручной сварки.
Требования к размещению оборудования, проводам, электродо-держателям. Общие правила
техники безопасности при пользовании ими.
Электробезопасность. Виды электротравм. Факторы, влияющие на степень поражения
человека электрическим током. Профилактика электротравматизма. Основные средства
защиты людей от поражения электрическим током. Категории помещений по опасности
поражения электрическим током. Оказание первой помощи при поражении человека
электрическим током. Правила безопасной эксплуатации сварочного оборудования.
Организация сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения током. Меры
безопасности при выполнении сварочных работ.
Противопожарные мероприятия. Причины пожаров на производстве. Классификация
взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты.
Обеспечение противопожарной безопасности при выполнении сварочных работ.
Оформление разрешений на их выполнение.
Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану.
Включение стационарных огнегасительных установок. Ликвидация пожара имеющимися в
цехе средствами пожаротушения. Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и
материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре.
Производственная санитария. Санитарно-технологические мероприятия, направленные
на снижение загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации, механизмов.
Влияние освещения рабочих мест на здоровье и эффективность труда. Нормы освещенности.
Виды заболеваний, их влияние на организм человека. Профессиональные заболевания
сварщиков, их причины, простудные заболевания. Влияние излучения дуги на организм
человека. Виды излучения. Меры защиты электросварщиков и окружающих от излучения
дуги.
Защита от выделяющихся при сварке газов. Требования к вентиляции рабочих мест. Виды
вентиляции. Вентиляция цеховых помещений.
Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, вывихах, переломах,
отравлениях и ожогах. Содержание аптечки и правила пользования содержимым аптечки и
индивидуальным пакетом.
3.2. Специальный цикл программы
3.2.1. Профессиональный модуль
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и
контроль качество сварных швов после сварки
МДК.01.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел 1 «Подготовительные операции перед сваркой»
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Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Итого по разделу
5
1
4
Раздел 2 «Сборочные операции перед сваркой»
Итого по разделу
5
1
4
Зачет(тестирование)
ИТОГО
10
2
8
Раздел 1 «Подготовительные операции перед сваркой»
Раздел 2 «Сборочные операции перед сваркой»
 Способы сборки деталей под сварку.
 Сборочно-сварочные приспособления и их элементы.
 Переносные сборочные приспособления.
 Приспособления для сборки типовых сварных конструкций.
3.2.1. Учебный предмет ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль
качество сварных швов после сварки
МДК.01.02 Основы технологии сварки и сварочное оборудование»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел 1 «Основы технологии сварки»
Итого по разделу
5
2
3
Раздел 2 «Сварочное оборудование»
Итого по разделу
5
2
3
Зачет (тестирование)
ИТОГО
10
4
6
Раздел 1 «Основы технологии сварки»
Раздел 2 «Сварочное оборудование»
1. Классификация видов сварки
2.Классификация сварных соединений и швов и их обозначение
3.Электрическая дуга и ее применение при сварке
4.Металлургические процессы при сварке
5.Напряжение и деформация при сварке
6.Свариваемостьметалов и методы ее оценки
7.Сварочные материалы
8..Выбор режимов при ручной дуговой сварке
9.Техника сварки и порядок выполнения швов
10. Оборудование для сварочного поста для дуговой сварки
3.2.1. Учебный предмет ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль
качество сварных швов после сварки
МДК.01.03 Технология производства сварных конструкций»
Распределение учебных часов по разделам и темам
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Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем

Всего

Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Всего
Раздел
1 «Основные
требования
Наименование
разделов
и темпредъявляемые к сварным конструкциям»
Итого по разделу
2
1
1
Раздел 2 «Технология производства сварных конструкций»
Итого по разделу
8
3
5
Зачет (тестирование)
ИТОГО
10
4
6
Раздел 1 «Основные требования предъявляемые к сварным конструкциям»
1. Классификация сварных конструкций.
2. Виды заготовительных операций и оборудования
3. Виды термической обработки сварных конструкций и применяемое оборудование
4. Технологичность изготовления сварных конструкций
5.Изучение нормативно-технической документации на сварочные технологические
процессы
Раздел 2 «Технология производства сварных конструкций»1. Технологические
особенности изготовления сварных конструкций
1. Технология производства балочных конструкций
2. Технология производства рамных и решётчатых конструкций
3. Технология изготовления балочных решётчатых конструкций
4. Сборка и сварка технологических и магистральных трубопроводов
3.2.1. Учебный предмет ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль
качество сварных швов после сварки
МДК.01.04Контроль качества сварных соединений»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел 1 «Методы выявления наружных дефектов сварных соединений»
Итого по разделу
2
1
1
Раздел 2 «Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений»
Итого по разделу
8
1
7
Зачет (тестирование)
ИТОГО
10
2
8
Раздел 1 «Методы выявления наружных дефектов сварных соединений»
Визуальнго измерительный контроль
Раздел 2 «Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений»
 Ультозвуковая дефектоскопия
 Магнитная дефектоскопия
 Радиационная дефектоскопия
 Вихретоковая дефектоскопия
 Механические испытания
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3.2.1. Учебный предмет ПМ.02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым
электродом.
МДК02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Практически
е занятия
е занятия
Раздел 1 «Технология выполнения подготовительных работ»
Итого по разделу
10
4
6
Раздел 2 «Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами»
Основы теории сварочных процессов
5
5
Источники питания дуги, сварочное
30
10
20
оборудование, особенности сварочных
процессов.
Дефекты сварочных соединений
5
5
Итого по разделу
40
16
24
Зачет (тестирование)
ИТОГО
50
20
30

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ)
Наименование и содержание разделов практики
Вводное занятие охраны труда при выполнении
электросварочных работ
Слесарные работы
Ознакомление со сварочным оборудованием
Электродуговая наплавка и сварка в различных
пространственных положениях
Электродуговая наплавка сварка трубчатых
соединений
Устранение дефектов при РДС.
Обучение приёма выполнения
электрогазосварочных работ.
Самостоятельное выполнение работ по ручной
электродуговой и газовой сварки, кислородной и
газоэлектрической резке.
Комплексные работы - зачет
ИТОГО
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Количество часов
практической подготовки
(академических часов)
6
36
24
80
30
12
30
78

24
320

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы обучающиеся должны знать:
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их
на чертежах;
- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на
формирование сварного шва;
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- 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;
- правила сборки элементов конструкции под сварку;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)
подогреву металла;
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область
применения;
- правила технической эксплуатации электроустановок;
- классификацию сварочного оборудования и материалов;
- основные принципы работы источников питания для сварки;
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых
ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и
обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой,
резкой) плавящимся покрытым электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного
шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым
электродом.
В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления
поверхностных дефектов после сварки;
- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
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- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов,
деталей) под сварку;
- подготавливать сварочные материалы к сварке;
- зачищать швы после сварки;
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для
выполнения трудовых функций;
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях
сварного шва;
- владеть техникой дуговой резки металла.
В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки и (или)
приобрести опыт деятельности:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед
сваркой;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с
применением сборочных приспособлений;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на
прихватках;
- эксплуатирования оборудования для сварки;
- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых
кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров
сварного шва;
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом для выполнения сварки;
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом
различных деталей и конструкций;
- выполнения дуговой резки.
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;
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Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на
основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов с
учетом терминологии:
Профессиональный стандарт

Программа профессионального обучения

Вид профессиональной
деятельности (ВПД)
Изготовление, реконструкция,
монтаж, ремонт и строительство
конструкций различного
назначения с
применением ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки);

ВПД.011 Подготовительно-сварочные работы и контроль
качества сварных швов после сварки;
ВПД.02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым
электродом.

Обобщенная трудовая функция
- Сварка (наплавка, резка) сложных
и ответственных конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
различных материалов (сталей,
чугуна, цветных металлов и
сплавов, полимерных материалов;
- Сварка (наплавка, резка)
конструкций (оборудования,
изделий, узлов, трубопроводов,
деталей) любой сложности;

Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и
строительство конструкций различного назначения с
применением ручной (наплавки) сварки во всех
пространственных положениях сварного шва.

Трудовая функция
- Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся покрытым
электродом (РД) сложных и
ответственных конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
различных материалов (сталей,
чугуна, цветных металлов и
сплавов), предназначенных для
работы под давлением, под
статическими, динамическими и
вибрационными нагрузками;
- Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся покрытым
электродом (РД) конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) любой
сложности;
Трудовое действие
- Проверка оснащенности

1. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
2. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.
3. Технология производства сварных конструкций.
4. Контроль качества сварных соединений.

В результате освоения программы обучающиеся должны
получить навыки и (или) приобрести опыт деятельности:
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сварочного поста РД;
- Проверка работоспособности и
исправности оборудования поста Р;
- Проверка наличия заземления
сварочного поста РД;
- Подготовка и проверка сварочных
материалов для РД;
- Настройка оборудования РД для
выполнения сварки;
- Выполнение предварительного,
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла;
- Выполнение РД простых деталей
неответственных конструкций;
- Выполнение дуговой резки
простых деталей;
- Контроль с применением
измерительного инструмента
сваренных РД деталей на
соответствие геометрических
размеров требованиям
конструкторской и
производственно-технологической
документации по сварке.

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при
подготовке деталей перед сваркой;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,
деталей)
под
сварку
с
применением
сборочных
приспособлений;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,
деталей) под сварку на прихватках;
- эксплуатирования оборудования для сварки;
выполнения
предварительного,
сопутствующего
(межслойного) подогрева свариваемых кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
- использования измерительного инструмента для контроля
геометрических размеров сварного шва;
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования
поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки,
резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения
сварки;
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом различных деталей и
конструкций;
- выполнения дуговой резки.
- определения причин дефектов сварочных швов и
соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в
сварных швах.

Умение
Владеть необходимыми умениями,
предусмотренными трудовой
функцией по коду A/01.2
настоящего профессионального
стандарта

В результате освоения программы обучающиеся должны
уметь:
- использовать ручной и механизированный инструмент
зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов
после сварки;
- проверять работоспособность и исправность оборудования
поста для сварки;
- использовать ручной и механизированный инструмент для
подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)
под сварку;
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный)
подогрев металла в соответствии с требованиями
производственно-технологической документации по сварке;
- применять сборочные приспособления для сборки элементов
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

Проверять работоспособность и
исправность сварочного
оборудования для РД.
Настраивать сварочное
оборудование для РД.
Выбирать пространственное
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положение сварного шва для РД.

- подготавливать сварочные материалы к сварке;
- зачищать швы после сварки;
Владеть техникой
- пользоваться производственно-технологической и
предварительного, сопутствующего нормативной документацией для выполнения трудовых
(межслойного) подогрева металла в функций;
соответствии с требованиями
- проверять работоспособность и исправность сварочного
производственно-технологической оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
документации по сварке.
плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой
Владеть техникой РД простых
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
деталей неответственных
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех
конструкций в нижнем,
пространственных положениях сварного шва;
вертикальном и горизонтальном
- владеть техникой дуговой резки металла.
пространственном положении
сварного шва. Владеть техникой
дуговой резки металла.
Контролировать с применением
измерительного инструмента
сваренные РД детали на
соответствие геометрических
размеров требованиям
конструкторской и
производственно-технологической
документации по сварке.
Пользоваться конструкторской,
производственно-технологической
и нормативной документацией для
выполнения данной трудовой
функции.
Знание
Необходимые знания,
предусмотренные трудовой
функцией по коду A/01.2
настоящего профессионального
стандарта.
Основные типы, конструктивные
элементы и размеры сварных
соединений, выполняемых РД, и
обозначение их на чертежах.
Основные группы и марки
материалов, свариваемых РД
Сварочные (наплавочные)
материлы для РД
Устройство сварочного и

В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный
термический цикл, сварочные деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах
сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных
соединений и обозначение их на чертежах;
- влияние основных параметров режима и пространственного
положения при сварке на формирование сварного шва;
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- 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
17
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вспомогательного оборудования
для РД, назначение и условия
работы контрольно-измерительных
приборов, правила их эксплуатации
и область применения.

дефектов;
- способы устранения дефектов сварных швов;
- правила подготовки кромок изделий под сварку;
- устройство вспомогательного оборудования, назначение,
правила его эксплуатации и область применения;
- правила сборки элементов конструкции под сварку;
- порядок проведения работ по предварительному,
сопутствующему (межслойному) подогреву металла;
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила
его эксплуатации и область применения;
- правила технической эксплуатации электроустановок;
- классификацию сварочного оборудования и материалов;
- основные принципы работы источников питания для сварки;
- правила хранения и транспортировки сварочных
материалов.
- основные типы, конструктивные элементы и размеры
сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и
обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной
дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым
электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки,
резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей
и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов,
способы их предупреждения и исправления при ручной
дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым
электродом.

Техника и технология РД простых
деталей неответственных
конструкций в нижнем,
вертикальном и горизонтальном
пространственном положении
сварного шва. Дуговая резка
простых деталей.
Выбор режима подогрева и
порядок проведения работ по
предварительному,
сопутствующему (межслойному)
подогреву металла.
Причины возникновения и меры
предупреждения внутренних
напряжений и деформаций в
свариваемых (наплавляемых)
изделиях.
Причины возникновения дефектов
сварных швов, способы их
предупреждения и исправления.
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают
реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся.
Форма получения образования:
(в образовательной организации; сочетание обучения в образовательной организации и
обучения в форме самообразования)
Форма обучения:
(очная)
Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий,
практического обучения составляет 1 академический час (45 минут).
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не
превышает 36 часов.
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения,
в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
6.3. Информационно-методические условия реализации программы:
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;
расписание занятий.
6.4. Материально-технические условия реализации программы.
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета:
теоретических основ сварки и резки металлов,
мастерских: слесарная, сварочная;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);
- наглядные пособия:

 макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,
 макеты сборочного оборудования,
 плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,
 плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных
конструкций,
 демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,
 комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления
различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решётчатым
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конструкциям, балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), монтажу
трубопроводов и т.п.;
 комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и
легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три
образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных
положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов
соответственно; не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в
различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных
металлов и сплавов соответственно);
 комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных видов контроля
качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются
различные дефекты сварки.
 технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным обеспечением;
 мультимедийный протектор.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование слесарной мастерской:
 рабочее место преподавателя;
 вытяжная и приточная вентиляция;
 Комплект оборудования для обучающегося:
- уборочный инвентарь;
- станок отрезной, дисковый;
- станок ленточнопильный;
- вертикально-сверлильный станок;
- машина заточная;
- тележки инструментальные;
- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;
- заточной станок;
- микрометры гладкие;
- штангенциркули;
- штангенрейсмусы;
- угломер универсальный;
- угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ;
- уровень брусковый;
- циркули разметочные;

- чертилки;
- кернеры;
- радиусомеры №№ 1, 2;
- резьбомеры (метрические, дюймовые);
- калибры пробки (гладкие, резьбовые);
- резьбовые кольца;
- калибры скобы;
- щупы плоские;
- бородки слесарные;
- дрель электрическая;
- зубила слесарные;
- ключи гаечные рожковые;
- наборы торцовых головок;
- гайковерт с набором головок;
- болгарка;
- плита поверочная;
- наковальня;
- электролобзик;
20

- паста абразивная;
- электрические ножницы по металлу;
- зенковки конические;
- зенковки цилиндрические;
- зенкера;
- резьбонарезной набор;
- круглогубцы;
- клещи;
- молотки слесарные;
- напильники различных видов с различной насечкой;
- надфили разные;
- ножницы ручные для резки металла;
- ножовки по металлу;
- острогубцы (кусачки);
- пассатижи комбинированные;
- плоскогубцы;
- поддержки;
- натяжки ручные;
- обжимки;
- чеканы;
- лампа паяльная;
- шаберы;
- призмы для статической балансировки деталей;
- приспособления для гибки металла;
- трубогибочный станок;
- трубоприжим;
- тисочки ручные;
- тиски машинные;

- защитные экраны для рубки;
- шкаф для хранения изделий обучающихся;
- тележка для перевозки приспособлений и заготовок;
- ящик для хранения использованного обтирочного материала
- набор шлифовальной бумаги;
- набор абразивных брусков;
- шлифовальная машинка;
- набор сверл;







Оборудование для резки по металлу (гибки):

- дрель;
- угловая шлифовальная машина;
- пила торцовочная;
- ножницы листовые;
- универсальный резак;
- гайковерт ударный;
- набор метчиков и плашек;
- молоток слесарный 500 г;
- ножницы по металлу;
- ножовка по металлу;
- резиновая киянка 450 г.;
- набор напильников;
- набор надфилей;
- твердосплавный разметочный карандаш;

стеллаж;
шкаф для хранения инструмента;
ножницы гильотинные.
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Оборудование сварочной мастерской:
- рабочее место преподавателя;


вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;
 Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1
рабочее место (на группу 15 чел):
- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;
- сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;
- молоток-шлакоотделитель;
- разметчики (керн, чертилка);
- маркер для металла белый;
- маркер для металла черный.
 Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):
- угломер;
- линейка металлическая;
- зубило;
- напильник треугольный;
- напильник круглый;
- стальная линейка-прямоугольник;
- пассатижи (плоскогубцы);
- штангенциркуль;
- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК);
- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии.
 Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);
- защитные очки;
- защитные ботинки;
- краги спилковые.
 Дополнительное оборудование мастерской (полигона):
- столы металлические;
- стеллажи металлические;
- стеллаж для хранения металлических листов.
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом (РД)
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических основ
сварки и резки металлов, мастерских: слесарная, сварочная;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);
- наглядные пособия:

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,
макеты сборочного оборудования,
плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,
плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных
конструкций,
демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,
комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления
различных сварных конструкций - решётчатых конструкций, балок, резервуаров
(горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.;
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комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и
легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем
по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных
пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных
металлов и сплавов соответственно: не менее, чем по три образца с угловыми швами
пластин, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой,
легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);
комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля
качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых
наблюдаются различные дефекты сварки.
- технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным обеспечением;
мультимедийный протектор.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование сварочной мастерской:
- рабочее место преподавателя;

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;
Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):
- комплект сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки);
- сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;
- молоток-шлакоотделитель;
- разметчики (керн, чертилка);
- маркер для металла белый;
- маркер для металла черный.
Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):
- угломер;
- линейка металлическая;
- зубило;
- напильник треугольный;
- напильник круглый;
- стальная линейка;
- пассатижи (плоскогубцы);
- штангенциркуль;
- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).
Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);
- защитные очки;
- защитные ботинки;
- краги спилковые.
Дополнительное оборудование мастерской (полигона):
- столы металлические;
- стеллажи металлические;
- стеллаж для хранения металлических листов.
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http://svarka-info.com/.

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам
промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного
экзамена не допускаются.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем профессиональной образовательной организации
или
заместителем
руководителя по учебной работе.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качество сварных швов после
сварки.
МДК.01.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
МДК.01.02 Основы технологии сварки и сварочное оборудование.
МДК.01.03 Технология производства сварных конструкций.
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений.
ПМ.02 Ручная дуговая сварка плавящемся покрытым электродом.
МДК02.01Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами
Производственное обучение.
Практическая квалификационная работа заключается в выполнении комплексной
работы по сборке и сварке металлоконструкций.
ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Примеры работ
1. Баки трансформаторов - подваривание стенок под автоматическую сварку.
2. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических
вагонов и вагонов электростанций - приваривание усиливающих угольников, направляющих
и центрирующих колец.
3. Балки прокатные - наваривание точек и захватывающих колес по разметке
4. Бойки, шаботы паровых молотов - наплавление.
5. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов и оконные каркасы
пассажирских вагонов – сварка
6. Каркасы детского стула, табуретки, теплицы - сварка.
7. Кожухи ограждения и другие слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин
- сварка.
8. Кронштейны жатки, валики тормозного управления - сварка.
9. Кронштейны подрамников автосамосвалов - сварка.
10. Накладки и подкладки рессорные – сварка
11. Опоки стальные – сварка
12. Рамы баков трансформаторов - сварка.
13. Рамы матрацев кроватей, сетки панцирные и ромбические - сварка.
14. Резцы простые - наплавление быстрореза и твердого сплава
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15. Стальные и чугунные мелкие отливки - наплавление раковин на необрабатываемых
местах.
16. Сварка электродуговая:
 Бобышки, втулки, стаканы - прихватка.
 Конструкции, не подлежащие испытанию, - приваривание набора на стенде и в
нижнем положении.
 Плиты, стойки, угольники, уголки, каркасы, фланцы простые из металла толщиной
свыше 3 мм - прихватка. Площадки и трапы - наплавление валиков (рифление).
 Стеллажи, ящики, щитки, рамки из угольников и полос - прихватка.
 Тавровые узлы и чистка фундаментов под вспомогательные механизмы - сварка.
 Набор к легким перегородкам и выгородкам в нижнем положении - приваривание на
участке предварительной сборки.
 Детали крепления оборудования, изоляции, концы технологические, гребенки, планки
временные, бобышки - приваривание к конструкциям из углеродистых и
низколегированных сталей.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ







 БИЛЕТ № 1
1. Что называется сварным соединением и сварным швом? Их виды.
2. Сущность металлических процессов при сварке: окисление, раскисление,
легирование, рафинирование.
3. Что такое режим работы источника питания?
4. Порядок включения осцилятора в сварочную цепь.
5. Для чего проводится вводный инструктаж рабочего?
БИЛЕТ № 2
1. Порядок включения в сварочную цепь амперметра и вольтметра.
2. Методы неразрушающего контроля сварочных швов.
3. Виды сварочных постов. Краткая характеристика.
4. Назначение сварочного трансформатора. Его основные элементы. Порядок
подключения.
5. Виды производственного травматизма и способы его предупреждения при
выполнении сварочных работ.









БИЛЕТ № 3
1.Стали, их классификация. Дать пример марки стали и расшифровать. Область
применения.
2. Выбор режима сварки
3. Конструкция и принцип действия сварочного выпрямителя.
4. От чего зависит условие зажигания и горения сварной дуги.
5. Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ.














 БИЛЕТ № 4
1. Приборы для регулирования сварного тока преобразователя. Их назначение.
2. Чугуны, их классификация. Дать пример марки чугуна и расшифровать. Область
применения.
3. Отличие сварочного стационарного поста от передвижного.
4. Что такое сварочная дуга? Условие её возникновения.
5. На каком расстоянии от места работы свет сварочной дуги опасен для
незащищенных глаз?
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 БИЛЕТ № 5
1. Порядок обозначения сварных швов на чертежах.
2. методы разрушающего контроля сварных швов.
3. Типы сварочных соединений.
4. В чем сущность наплавки?
5. Первая помощь при поражении электрическим током.

БИЛЕТ № 6
1. Виды сварки плавления и давления.
2. Какова сущность переноса металла электрода в сварной дуге при сварке?.
3. Дать определение электрической проводимости.
4. Типы плавящихся и неплавящихся электродов.
5. Порядок прихватки стальных труб при сварке их в стык.









БИЛЕТ № 7
1. Почему ограничивается напряжение холостого хода источника питания?
2. Сварочный преобразователь. Основные узлы, назначение.
3. Способы сварки чугуна.
4. Дефекты сварочных швов. Их виды и способы предотвращения и исправления.
5. Электробезопасность при выполнении сварочных работ









БИЛЕТ № 8
1. Как вольт-амперная характеристика влияет на устойчивое горение дуги.
2. Процесс кристаллизации сварочной ванны.
3. Что понимают под свариваемостью металлов?
4. Деформация и напряжения при сварке: понятия, виды, связь.
5. Требования, предъявляемые к рабочему месту электросварщика.














 БИЛЕТ № 9
1. Порядок подбора сварочного провода для присоединения к электрической сети.
2. Из каких компонентов состоят электродные покрытия?
3. Особенности сварки простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых
сталей.
4. Порядок выполнения сварных швов различной протяженности и толщины.
5. Виды защиты органов зрения электросварщика от действия лучистой энергии
электрической дуги.















 БИЛЕТ № 10
1. Как влияет род и полярность тока на форму и размеры сварного шва?
2. Особенности сварки легированных сталей.
3. Как устранить раковину в стальной отливке толщиной 8 и 20 мм?
4. Элементы геометрической формы подготовки кромок под сварку.
5. Назначение заземления сварных агрегатов.
 БИЛЕТ № 11
1. Как влияет химический состав сталей на их свариваемость?
2. Способы зачистки шва после сварки.
3. Какие размеры должен иметь скос кромок листа толщиной 6 и 26 мм,
подготовленного к сварке?
4. Условия, необходимые для возникновения и поддержания дуги.
5. Какое напряжение тока для человека считается безопасным.


БИЛЕТ № 12
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1. Влияние зазора и угла скоса кромок на качество сварного шва.
2. Виды электродов, применяющихся при сварке деталей, узлов и конструкций
углеродистых сталей.
3. Сущность подготовки поверхности металла под сварку.
4. Способы электросварки в защитных газах.
5. Основные правила безопасности при эксплуатации выпрямителей.
 БИЛЕТ № 13
1. Сварка меди и ее сплавов.
2. Электрический ток, единицы измерения.
3. От чего зависит свариваемость металлов?
4. Виды защитных газов, применяемых при дуговой сварке.
5. Обязанности сварщика перед началом работы.
 БИЛЕТ № 14
1. Что такое внешняя характеристика источника питания?
2. Маркировка углеродистых сталей, область их применения.
3. сварка алюминия и ее сплавов.
4. Импульсные возбудители дуги. Их принцип действия, подключение в сварочную
цепь.
5. Основные причины взрывов при сварочных работах.

БИЛЕТ № 15
1. Реостат, его устройство и назначение.
2. Основные свойства свариваемых металлов и сплавов.
3. Основные неисправности трансформатора и способы устранения.
4. Принцип подбора режима сварки по приборам.
5. Основные правила личной гигиены электросварщика.















 БИЛЕТ № 16
1. Алюминий и его сплавы. Классификация. Привести пример марки алюминиевого
сплава и расшифровать.
2. В каких случаях может произойти короткое замыкание цепи?
3. Назначение и принцип работы осцилятора.
4. Закон Ома. Его практическое применение.
5. Причины электротравматизма.

БИЛЕТ № 17
1. Последовательное, параллельное и смешанное соединение нагрузки и источников
питания. Схемы. Область применения.
2. Правила обслуживания и эксплуатации сварочных трансформаторов.
3. Основные приборы, определяющие мощность электрического тока. Еденицы
измерения мощности
4. Инструмент и приспособления, применяемые для механизации вспомогательных
работ при сварке. Требования к ним.
5. Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха при сварочных работах.















 БИЛЕТ № 18
1. Влияние серы и фосфора на качество сварного шва.
2. Порядок и техника выполнения вертикальных угловых швов.
3. Основные преимущества электросварки в защитных газах.
4. Назначение разделки кромок под сварку.
5. Спецодежда, используемая электросварщиком при работе. Требования к ней.
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 БИЛЕТ № 19
1. Дать определение электрической проводимости.
2. Почему невозможно сварить медь и свинец?
3. От чего зависит эффективность газовой защиты зоны сварки?
4. Принцип действия и назначение приспособлений с пневматическим приводом.
5. Обязанности сварщика во время работы.

БИЛЕТ № 20
1. Соединение обмоток источников питания «звездой» и «треугольником». Схемы.
Область применения.
2. Основные физические, механические, химические и технологические свойства
металлов.
3. Порядок и техника выполнения вертикальных швов стыковых соединений.
4. В каких случаях образуются прожоги?
5. Обязанности сварщика по окончании работы.









БИЛЕТ № 21
1. Классификация электроизмерительных приборов.
2. Уменьшение сварочных напряжений в 3х стадиях.
3. Причины неисправностей сварочных преобразователей и способы их устранения.
4. Возможные дефекты вертикальны швов и причины их появления. Способы
предупреждения.
5. Периодичность и порядок проведения инструктажа по безопасности труда на
предприятии.









БИЛЕТ № 22
1. Чтение чертежа (по указанию преподавателя).
2. Назначение и характеристика изоляционных и проводников материалов.
3. Назначение засверливания конца трещин перед сваркой.
4. Подготовка деталей под сварку.
5. Порядок подбора защитного стекла для щитка сварщика.









БИЛЕТ № 23
1. Основные показатели свариваемости металлов и их сплавов.
2. Как влияет изменение напряжения дуги на форму шва?
3. Типы сварочных трансформаторов. Их принципиальное отличие.
4. Технология выполнения швов: стыковых, угловых, вертикальных, горизонтальных.
5. Причины возникновения пожаров при сварочных работах.
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Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена:
Критерии оценивания практической квалификационной работы
Оценивание квалификационной работы проводится по оценочной шкале:
0 баллов – признак не проявлен, 1 балла – признак проявлен полностью.
№
1

2

3

4

Вид компетенции
Признаки проявления компетенций
ПК 1.3
Определяет позицию детали на сборочно-сварочном чертеже, эскизе
ПК 1.1
Правильно ориентируется в условиях обозначениях на чертежах
ОК 6
Правильно выбирает оборудование, приспособления, инструмент, свариваемый металл

ПК 1.4
ОК 3

ПК 2.2
ОК 2
ОК 3

ПК 1.2

Оценка
0-1

Оценка

0-1
0-1

Применяет коммуникационные способности в продуктивном взаимодействии с
участниками рабочего коллектива

0-1

Добросовестно очищает свариваемые кромки металла.

0-1

Определяет необходимое количество прихваток и их расположение

0-1

Правильно выполняет прихватки в соответствии с требованиями ЕСТД

0-1

Соблюдает правила техники безопасности и охраны туда при выполнении работ

0-1

Осуществляет текущий и итоговый самоконтроль, несёт ответственность за качество
выполняемого задания

0-1

Выбирает режимы сварки с учётом требований

0-1

Технологично выполняет сварку швов в пространственных положениях

0-1

Грамотно корректирует и своевременно устраняет допущенные ошибки в своей работе

0-1

Оперативно определяет причины дефектов сварных швов и находит способы их устранения

0-1

Правильно подготавливает электрооборудование оборудование с учётом требований
охраны труда

0-1
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5

7

ПК 2.4
ОК 2

ПК 4.2
ПК 4.3

Регулирует давление газа в соответствии с толщиной свариваемого металла

0-1

Правильно выполняет технологию резки различного сорта металла

0-1

Рационально распределяет время при выполнении работ

0-1

Использует в работе полученные ранее знания и умения

0-1

Правильно определяет причины дефектов сварных швов

0-1

Находит способы их устранения

0-1
Максимальная сумма баллов
Итоговая оценка

Результат

20

Качественная оценка теоретической части

(сумма баллов)

Оценка

Вербальный аналог

20-18

5

отлично

17-15

4

хорошо

14-9

3

удовлетворительно

менее 8

2

не удовлетворительно

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается
свидетельство о профессии рабочего.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах, осуществляются образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях.
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
 Программой профессионального обучения, утвержденной руководителем
профессиональной образовательной организации;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Воскресенский
колледж»;
 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении
программ профессионального обучения в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Московской области «Воскресенский колледж»;
 Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам
профессионального обучения в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Московской области «Воскресенский колледж»;
 Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденными профессиональной образовательной организации.
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