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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

  
 

1.1. Область применения   программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью программы для 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения по 

программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) 

по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе» в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Сварщик» (приказ Минтруда от 28.11.2013г. № 701н). 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программе профессиональной 

подготовки (переподготовки рабочих, служащих):  

В результате освоения программы учебной практики слушатель должен 

выполнять трудовые действия: 

-   трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта  

-  проверки оснащенности сварочного поста РАД  

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

- проверки наличия заземления сварочного поста РАД 

- настройка оборудования поста РАД для выполнения сварки  

- выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

- выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций  

- контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД 

деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по сварке  

  

уметь: 

- владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по 

коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта  

- проверять работоспособность и исправность 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  

- владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва  

- контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД 

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  

 



знать: 

- необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта  

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах  

- основные группы и марки материалов, свариваемых РАД  

- сварочные (наплавочные) материалы для РАД  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения. Основные типы и устройства для 

возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы)  

- правила эксплуатации газовых баллонов  

- техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва  

- выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла  

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления  

 

1.3.  Количество часов на освоение   программы учебной практики: 

Всего 72  часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема№1 -.Организация рабочего места и правила безопасности 

труда при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавя-

щимся электродом в защитном газе. 

-.Комплектация сварочного поста РАД. 

-.Присоединение сварочных проводов к источнику 

питания постоянного тока и свариваемому изделию 

для сварки на прямой и обратной полярности. 

4-Зажигание сварочной дуги контактным и 

бесконтактным способом. 

12 2 

Тема№2 -Заточка  вольфрамового электрода. 

Подбор диаметров вольфрамовых электродов, 

газовых сопл, присадочных прутков, 

соответствующих различной толщине основного 

металла. 

12 2 

Тема№3 - Подбор режимов РАД углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов: регулирование величины сварочного тока, 

определение расхода защитного газа. 

-Подготовка под сварку деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов. 

 

-Подготовка под сварку деталей из легированных 

сталей.  

-Подбор режимов РАД легированных сталей: 

регулирование величины сварочного тока, 

определение расхода защитного газа.  

12 2 

Тема№4  - Сборка деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов с применением 

приспособлений и на прихватках. 

-  Сборка деталей из легированной стали с 

применением приспособлений и на прихватках.  

12 2 

Тема№5 -  Выполнение РАД угловых швов пластин из 

углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва.  

 

-Выполнение РАД кольцевых швов труб из 

углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва.  

- Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин 

толщиной 1,5-10 мм из легированной нержавеющей 

стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном. 

12 2 



вертикальном и потолочном положениях.  

 

 

Тема№6 - Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 

25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

алюминия и его сплавов в горизонтальном и 

вертикальном положении.  

- Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 

25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

алюминия и его 

Проверочная работа 

12 2 

   Всего за курс обучения  -                                                                             72ч                           

   Форма аттестации        -    зачет                                                         



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
 

№П/П 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

 
УРОВЕНЬ 

УСВОЕНИЯ 

 
ТЕМА1 

 -.Организация рабочего места и 
правила безопасности труда при 
ручной дуговой сварке (наплавке) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе. 

-.Комплектация сварочного поста 
РАД. 

-.Присоединение сварочных 
проводов к источнику питания 
постоянного тока и свариваемому 
изделию для сварки на прямой и 
обратной полярности. 
4-Зажигание сварочной дуги 
контактным и бесконтактным 
способом. 

Ознакомление с правилами сборки, наплавки, сварки, 
сварка листов до 12мм. Сварка угловых соединений, 
тавровых, нахлесточных соединений 
-.Комплектация сварочного поста РАД. 
-.Присоединение сварочных проводов к источнику 
питания постоянного тока и свариваемому изделию для 
сварки на прямой и обратной полярности. 
 

 
12 

 
2 

 
ТЕМА2 

 -Заточка  вольфрамового электрода. 

Подбор диаметров вольфрамовых 

электродов, газовых сопл, 

присадочных прутков, 

соответствующих различной толщине 

основного металла. 

Выполнение заточки  вольфрамового электрода. 
Подбор диаметров вольфрамовых электродов, газовых 
сопл, присадочных прутков, соответствующих 
различной толщине основного металла. 

 
12 

 
2 

 
ТЕМА3 

- подбор режимов рад 
углеродистых и конструкционных 
сталей, цветных металлов и их 
сплавов: регулирование величины 
сварочного тока, определение расхода 
защитного газа. 

-подготовка под сварку деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей, цветных металлов и их 
сплавов. 

 
-подготовка под сварку деталей из 

Сварка продольных и поперечных швов в нижнем 
положении, устранение дефектов 

12  
2 



легированных сталей.  
-подбор режимов рад легированных 
сталей: регулирование величины 
сварочного тока, определение расхода 
защитного газа. 

 
ТЕМА4 

 - Сборка деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей, цветных 
металлов и их сплавов с применением 

приспособлений и на прихватках. 
-  Сборка деталей из легированной 
стали с применением приспособлений 
и на прихватках. 

- Сборка деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и их 
сплавов с применением 

приспособлений и на прихватках. 
-  Сборка деталей из легированной стали с 
применением приспособлений и на прихватках. 

12  
2 

 
ТЕМА5 

 -  Выполнение РАД угловых швов 

пластин из углеродистой и 

конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва.  

 

-Выполнение РАД кольцевых швов 

труб из углеродистой и 

конструкционной стали в 

Сварка отверстий труб, приварка заглушек, сварка туб 
поворотного и неповоротного стыка труб 
Выполнение РАД кольцевых швов труб из 

углеродистой и конструкционной стали в 

 
12 

 
2 

 
ТЕМА6 

- Выполнение РАД кольцевых швов 

труб диаметром 25 – 250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

алюминия и его сплавов в 

горизонтальном и вертикальном 

положении.  

- Выполнение РАД кольцевых швов 

труб диаметром 25 – 250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

алюминия и его 
Проверочная работа 

Сварка несложных узлов, сварка листов и деталей, 
сварка соединений 
Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 

250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из алюминия и 

его 

Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 

250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из алюминия и 

его сплавов в горизонтальном и вертикальном 

положении.  

 

12  
2 

 
 
 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы учебной  практики предполагает   наличие  учебно-

производственной  мастерской «Слесарная мастерская», «Сварочная  мастерская» 

          Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- комплект контрольно-измерительных инструментов 

- комплект сварочных шаблонов 

- комплект инструментов для визуального контроля 

- техническая и технологическая документация. 

- набор плакатов по выполнению сварочных работ 

- комплект учебных видеофильмов  

- комплект инструкционно-технологических карт 

- карточки контроля и проверки знаний 

- индивидуальные средства защиты сварщика 

- верстак слесарный 

- набор слесарного инструмента и средства измерения сварщика 

- источники питания для различных видов сварки 

- сварочный стол 

- комплект вытяжной вентиляции 

 

3.2. Информационное обеспечение  учебной  практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

М.Д. Банов., Ю.В.Казаков., М.Г.Козулин «Сварка и резка материалов» ( учебное пособие-

2008г.) 

В.И.Маслов «Сварочные работы»-Москва-2009г. 

О.Н.Куликов «Охрана труда при производстве сварочных работ» (учебное пособие-2009г.) 

Г.Г.Чернышов « Технология электрической сварки плавлением- Москва:«Академия» 

Справочники: 

Г.В.Полевой, А.П.Выборов «Справочник электросварщика и газосварщика» Москва: 

«Академия»-2010г. 

Справочник молодого сварщика. «ВШ», Москва, 1982 . 

 

 Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

 Гуськова Л.Н.Рабочая тетрадь. Учебное пособие для УНПО. ИЦ Академия, 2008, 96 с. 

Виноградов В.С, Юхин Н.А.Альбом. Гриф Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации , ИЦ Академия, 2006г., 25 стр.  

Методические пособия «Лабораторные работы. Сварка металлов». – Санкт - Петербург: 

Центр промышленного оборудования (ЦПО). -2008. 

Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной сварки», 

«Газосварщик», под общ. ред. С.А.Кайновой, М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы : www.svarkov.ru 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки усвоенных 

знаний, освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

УМЕНИЯ   

- владеть необходимыми 

умениями, предусмотренными 

трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального 

стандарта  

- проверять работоспособность и 

исправность 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  

- владеть техникой РАД простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва  

- контролировать с применением 

измерительного инструмента 

сваренные РАД 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  

 

  Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

Выполнение ручной  дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 

Определение 

соответствия 

подготовленной 

детали 

требованиям 

чертежа и 

операционной 

карты 

Наблюдение за 

установкой 

аппаратуры к 

работе 

Практическая 

работа 

 

ЗНАНИЯ   

- необходимые знания, 

предусмотренные трудовой 

Выполнение сборки изделий под 

сварку, проверка точности 

Определение 

соответствия 



функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального 

стандарта  

- основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых РАД, и 

обозначение их на чертежах  

- основные группы и марки 

материалов, свариваемых РАД  

- сварочные (наплавочные) 

материалы для РАД  

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования 

для РАД, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения. Основные типы и 

устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы)  

- правила эксплуатации газовых 

баллонов  

- техника и технология РАД для 

сварки простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном 

положении сварного шва  

- выбор режима подогрева и 

порядок проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла  

- причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях  

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления  

сборки детали  

соответствующими  

измерительными 

инструментами согласно 

техническим условиям на 

изготовление изделия 

подготовленной 

детали 

требованиям 

чертежа и 

операционной 

карты 

Наблюдение за 

установкой 

аппаратуры к 

работе 

Практическая 

работа 
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