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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Подготовительно-сварочные работы и контроль сварных швов 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  15.01.05. « Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки ( наплавки)» утв. приказом министерства образования науки РФ № 50 от 

29.01.2016г.  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

( ВПД): подготовительно-сварочные работы  и контроль сварных швов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК);  
1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2. Использовать конструкторскую, нормативно техническую и призводственно-

техническую  документацию по сварке. 

3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и призводственно-технологической 

документации по сварке.   

 

 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по 

профессиям: 19905 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах; 19906 «Электросварщик ручной сварки»; 11620 «Газосварщик»; 

19756 «Электрогазосварщик»; 11618 «Газорезчик».  
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная практика ПМ. 01.Подготовительно-

сварочные работы и контроль сварных швов 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии 

ВПД: ПМ.01.Подготовительно-сварочные работы и контроль сварных швов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
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-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; 

-использование измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

-определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 

-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

  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-технической 

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-технической и нормативной документацией 

для  выполнения трудовых функций; 

 

знать: 

-правила подготовки изделий под сварку; 

-назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке; 

-средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонения формы 

поверхностей; 

-виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

-виды сварочных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

-типы разделки кромок под сварку; 

-правила наложения прихваток; 

-типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

 

        

 Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических 
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профессиональных умений в рамках модуля по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по профессии 15.01.05. «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  156  часов. (192час.К.А.К.) 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

часов  

По 

семестрам 

1      2 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

192 72/120 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

 

192 

 

72/120 

в том числе:   

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

          

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно –

сварочные работы, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-техническую документацию по сварке. 

ПК3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

ПК5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов 
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конструкции под сварку. 

ПК7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты  сварных швов 

после сварки. 

ПК9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технической документации по сварке. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы.  

ОК3 Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК4 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способовее движения, определенных руководителем. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологиив профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 
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                                                                                                                                    Утверждаю         

                                                                                             Зав.индустриальным отделением  

                                                                                                       _____________ С.А.Капустина 

   Поурочно-тематическое планирование 

Учебной  практики 

группа 109/119 гэс   Мастер п/о Куликов А.К. 

 

№п/п Наименование темы, содержание уроков кол-во 

час. 

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

швов.              

                                            1курс  1семестр 

УП.01. Выполнение работ по проведению подготовительно-сварочных 

работ и контролю качества сварных швов (72 час.) 

   192                   

1 Плоскостная разметка. Техника безопасности. Охрана труда. 6 

2 Рубка металла. Вырубка дефектов сварного шва. 6 

3 Резка металла ручная. 6 

4 Опиливание плоских поверхностей металла. 6 

5 Правка и гибка металла. 6 

6 Механизированная резка листового и профильного металла. 6 

7 Подготовка металла под сварку с односторонней разделкой кромок вручную 

пластин равной толщины (скос кромок 45град.; 30град.; 15град.) 

6 

8 Подготовка металла под сварку с разделкой кромок пластин различной 

толщины 

6 

9 Подготовка металла под сварку с двусторонней разделкой кромок пластин 

равной толщины. 

6 

10 Упражнения в пользовании электросварочным оборудованием и аппаратурой. 

Зажигание дуги и расплавление электрода. Инструктаж по Т.Б. 

6 

11 Подготовка и сборка стыковых соединений с помощью прихваток под сварку 

швов малой и средней длины. 

6 

12 Подготовка и сборка стыковых соединений с помощью прихваток под сварку 

швов большой длины. 

6 

 Итого: 72час. 72 

 1курс 2семестр 

УП.01. Выполнение работ по проведению подготовительно-сварочных 

работ и контролю качества сварных швов (120 час.) 

 

13 Подготовка и сборка стыковых соединений двух трубных элементов (труб, 

обечаек) 

6 

14 Подготовка и сборка стыковых соединений двух плоских элементов с 

отбортовкой двух кромок. 

6 

15 Подготовка и сборка тавровых соединений с помощью прихваток под прямым 

углом (угол 90град.) 

6 

16 Подготовка и сборка тавровых соединений двух плоских элементов под 

острым (или тупым) углом с помощью прихваток. 

6 

17 Подготовка и сборка нахлесточных соединений двух плоских элементов с 

помощью прихваток. 

6 

18 Подготовка и сборка нахлесточных соединений двух трубных элементов. 6 

19 Подготовка и сборка угловых соединений с помощью прихваток (угол 90 

град). 

6 

20 Подготовка и сборка углового соединения трубного элемента с плоским 

элементом. 

6 

21 Подготовка и сборка торцевых соединений с помощью прихваток. 6 

22 Подготовка и сборка труб разного диаметра с помощью прихваток. 6 

23 Подготовка и сборка изделий под сварку призматической детали из листовой 

стали 

6 
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24 Подготовка и сборка изделий под сварку деталей геометрической формы из 

прутка. 

6 

25 Подготовка  кромок и сборка изделий под сварку  с помощью прихваток         c   

v - образной разделкой кромок равной толщиной металла.   

6 

26 Подготовка  кромок и сборка изделий под сварку с помощью прихваток  с Х -     

образной разделкой кромок равной толщиной металла.  

6 

27 Подготовка кромок и сборка изделий под сварку разной толщиной металла. 6 

28 Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

Устранение дефектов. 

6 

29 Испытание сварных соединений на керосин. Устранение дефектов. 6 

30 Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах. 6 

31 Чтение производственно-технической и нормативной документации. 6 

32 Дифференцированный зачет. 6 

 Итого:  120 

 Всего:  192 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов.  
 

 
Наименование разделов 

и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.01.Поготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов 
 

Учебная практика 01. Подготовительно-сварочные работы 

 
192 

Тема 1. Плоскостная 

разметка. 

Техника безопасности . 

Охрана труда 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Ознакомление 

с разметкой, виды разметки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению 

упражнений: проверить инструмент, подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по разметке. 

 Разметка: Нанесение параллельных рисок с помощью линейки. Построение прямых параллельных линий с 

помощью угольника. Построение прямоугольных фигур. Построение угла 45,30,60 градусов с помощью линейки и 

циркуля. Разметка по шаблону. Кернение разметочных рисок. Затачивание кернера, чертилки, ножек циркуля. 

Материально техническое оснащение: Разметочная плита, светильник, стальная щетка, посуда для 

раствора медного купороса, шаблоны. Заточный станок, измерительная линейка, штангенциркуль, циркуль, 

чертилка, молоток слесарный, кернер, угольник,  пластины из низкоуглеродистой стали 200х150х(4-5) мм. 

Тема 2. 

 Рубка металла, 

вырубка дефектных 

мест сварного шва. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рубкой , с приемами 

рубки, назначение и  применение в практике. Положение корпуса и ног работающего. Правила выбора и 

захвата инструмента. Приемы нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  локтевой удар, плечевой удар  

Затачивание зубила и крейцмейселя.  Рубка по уровню губок тисков. Рубка по разметочным рискам выше 

уровня губок тисков. Рубка металла на плите. Вырубка дефектных мест сварного шва. 
 

Материально техническое оснащение: Слесарный верстак, тренировочные приспособления, заточный 

станок, плиты, наковальни, защитные очки, решетчатые подставки под ноги. Слесарный молоток 500-600г, 

зубило, крейцмейсел, шаблоны, универсальный угломер, чертилка, кернер, масштабная линейка. Сварной 

шов с дефектами. 
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Тема 3. Резка металла. Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 

Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Ознакомление со слесарной операцией резка 

металла, с инструментом, оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению 

упражнений по резке металла: 

- Упражнения в работе ручной слесарной ножовкой. 

- Упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна. 

-Упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна. 

-Упражнения в разрезании труб труборезом. 

-Упражнения в разрезании проволоки. 

-Упражнения в разрезании листового металла ручными ножницами.  

Материально техническое оснащение:  
Слесарная ручная ножовка 

Ручные ножницы для прямолинейного резания 

Ручные ножницы для криволинейного резания 

Острогубцы, труборез , ручные рычажные ножницы 

Угольник широким основанием 

Линейка измерительная, чертилка,    циркуль разметочный, шаблоны для разметки 

Прокладка для зажима труб в тисках 

Сосуд с вареным маслом, кисточка 

Обрезки кровельной, листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. 

Деревянный брусок. 

 

 

Тема 4.   

Опиливание плоских 

поверхностей 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места. Правила  техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией опиливание 

плоских поверхностей металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка 

к выполнению упражнений по опиливанию плоских поверхностей металла: 

- Упражнение в постановке корпуса, ног и в держании напильника при опиливании. 

- Упражнения в рабочих движениях при опиливании. 

- Упражнения по опиливанию широких плоскостей 

-Упражнения в пользовании и измерении штангенциркулем. 

-Упражнения по опиливанию параллельных плоскостей. 

 

 

6 
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Материально техническое оснащение:  
Плоский напильник с насечкой №1 длиной 250 мм. 

Плоский напильник с насечкой №2 или 3 длиной250мм. 

Трехгранный напильник с насечкой  №4 длиной 160-200мм. 

Кронциркуль, измерительная линейка, чертилка. 

Угольник плоский, поверочная линейка. 

Стальная щетка, молоток 400г., ручная слесарная ножовка, угломер простой, угловой шаблон. 

Накладные губки из мягкого металла. 

Набор деталей для наружных, внутренних и глубинных измерений штангенциркулем. 

 Бруски деревянные  80х50х80мм. 

Сталь полосовая 80х50х5мм. 

 

Тема 5.  

Правка и гибка 

металла. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со слесарной операцией правкой 

и гибкой металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений по правке и гибке металла. 

  Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых по ребру; правка полос с 

изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка скоб из полосового и 

круглого металла под углом,  под углом 90град.; гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на неподвижной оправке и на 

приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в нагретом(горячем состоянии). 

 

Материально техническое оснащение слесарные тиски, правильные плиты, винтовые прессы, 

приспособления для гибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или алюминия, 

линейки измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные очки и рукавицы, детали и 

заготовки различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 300 

мм, трубы газовые 0,5 и 1 дюйм). 

Тема 6. 

Механизированная 

резка листового, 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
1 

 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке 

металла на механизированном оборудовании: до начала работы; во время работы; после окончания работы, 

правила ухода за станком. Подготовка станка к работе. Устройство и принцип работы приводного ножовочного 
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профильного металла. станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке: пуск и остановка электродвигателя, 

способы закрепления металла в зажимных тисках, установка и закрепление ножовочного полотна в пильной раме, 

последовательность разрезания заготовок. 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки листовой, 

полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким основанием, линейка 

измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблоны для разметки, прокладки для зажима труб в 

тисках, сосуд с вареным маслом, ножовочное полотно, зажимные тиски. 

Тема 7.Подготовка 

металла под сварку с 

односторонней 

разделкой кромок  

пластин равной 

толщины(скос кромок 

45град.;38град; 30град.) 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка односторонней разделки кромок под сварку пластин равной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной части 

металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины притупления. 

 

Материально техническое оснащение: 

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 

-пластины 300х100х6мм. 
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-пластины 300х100х8мм. 

-пластины 300х100х10мм. 

Инструкционные карты, образцы работ, плакаты. 

Тема 8 . Подготовка 

металла под сварку с 

разделкой кромок 

пластин разной 

толщины . 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка односторонней и двусторонней разделки кромок под сварку пластин разной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной 

части металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины притупления 
-Отработка навыков по подготовке кромок под сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, длина скоса 

листа при наличии разности толщин металла, смещение кромок   относительно друг друга, зазор между 

стыкуемыми кромками.  

Материально техническое оснащение:  

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 

-пластины 300х100х12мм. 

-пластины 300х100х14мм. 

-пластины 300х100х25мм. 
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-пластины 300х100х30мм 

-пластины 300х100х20мм. 

Учебные стенды, инструкционные карты, образцы работ 

Тема 9 Подготовка 

металла под сварку с 

двусторонней 

разделкой кромок 

пластин равной 

толщины. 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка двусторонней разделки кромок под сварку пластин равной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной части 

металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины притупления 

Материально техническое оснащение : 

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 

-пластины 300х100х10мм. 

-пластины 300х100х20мм. 

-пластины 300х100х30мм. 

Учебные стенды, образцы работ, инструкционные карты 
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Тема 10 

 Упражнения в 

пользовании 

электросварочным 

оборудованием и 

аппаратурой. 

Зажигание дуги и 

расплавление 

электрода. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного обращения с электросварочным оборудованием и 

аппаратурой. 

Включение ,  регулирование и выключение сварочного трансформатора, инвертора. 

Ознакомление с принадлежностями и инструментом сварщика. 

Зажигание дуги и расплавление электрода 

 

 Материально техническое оснащение 

Электросварочные посты. Учебные сварочные трансформаторы. Сварочные провода и перемычки с 

напаянными наконечниками, различные типы электрододержателей, зажимные струбцины для подвода тока 

к изделию. 

 Материалы: пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х10, электроды типа Э42или Э46 

диаметром  4-5мм.  

Приспособления и инструмент: зубила, молотки, стальные щетки, щитки и маски, защитные и простые 

стекла. 

Спец.одежда- брезентовая куртка, брюки, головной убор, рукавицы, кожаные ботинки 

Тема 11  

Подготовка и сборка 

стыковых соединений с 

помощью  прихваток 

под сварку швов малой 

и средней длины. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов и 

соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных приспособлений. 

Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке металлических 

деталей перед сваркой стыковых соединений. Сборка деталей на  прихватках швов малой и средней длины. Сборка в 

кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение: сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х6мм, ( 250-1000)х150х6мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа 

Э42или Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный инструмент. Плакаты, учебные стенды, инструкционные 

карты, образцы работ. 

Тема 12 

Подготовка и сборка 

стыковых соединений с 

помощью прихваток 

Содержание практических работ 

6 Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов и 

соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных приспособлений. 
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под сварку швов 

большой длины. 

Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке металлических 

деталей перед сваркой стыковых соединений большой длины. Сборка деталей на  прихватках швов большой длины. 

Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение:  сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером ( 1000 и более) х150х6мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42или 

Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный инструмент. Плакаты, учебные стенды, инструкционные 

карты, образцы работ. 

 
1курс 1семестр  72 

Тема 13 
Подготовка и сборка 

стыковых соединений 

двух трубных элементов 

(труб, обечаек) 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов и 

соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных приспособлений 

для сварки труб.. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке 

металлических деталей перед сваркой стыковых соединений трубных элементов. Сборка деталей на  прихватках . 

Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки и прихватки под сварку стыковых соединений. 

Материально-техническое оснащение: 

 сварочное оборудование. Обрезки труб из низкоуглеродистой стали диаметром  до 100мм,  диаметром 

более100мм. с толщиной стенки 2-5мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42или 

Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный инструмент. Плакаты, учебные стенды, инструкционные 

карты, образцы работ. 

Тема 14 
Подготовка и сборка 

стыковых соединений 

двух плоских элементов с 

отбортовкой двух кромок 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке стыковых соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке встык под сварку. Сборка пластин встык с отбортовкой двух кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 
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защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром  2мм.  с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(0,5-1)мм. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 15  

Подготовка и сборка  

тавровых соединений с 

помощью прихваток 
под прямым углом (угол 

90град.) 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке тавровых соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке втавр под сварку. Сборка пластин втавр без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

 

Материально-техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 16 
Подготовка и сборка 

тавровых соединений 

двух плоских элементов 

под острым (или тупым) 

углом с помощью 

прихваток. 

 

 

 

Cодержание практических работ 

6 

 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке тавровых соединений под острым и тупым 

углом.  Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор 

между стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке втавр под сварку. Сборка пластин втавр без скоса кромок.  

Проверка точности сборки. 
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Материально-техническое оснащение: 

Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод сварочный , сечением 25мм. кв., 

обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой 

типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества 

сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные 

стенды. Образцы работ. 
 

 

Тема17 

Подготовка и сборка 

нахлесточных 

соединений двух плоских 

элементов с помощью 

прихваток. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка свариваемых и 

сварочных материалов. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные 

правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. 

Основные понятия и определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке нахлесточных 

соединений. Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор 

между стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке в нахлест под сварку. Сборка пластин внахлест без скоса кромок.  

Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(3-6)мм. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема18 Содержание практических работ 6 
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Подготовка и сборка 

нахлесточных соединений 

двух трубных элементов. 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка свариваемых и 

сварочных материалов. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные 

правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. 

Основные понятия и определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке нахлесточных 

соединений. Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор 

между стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке в нахлест под сварку. Сборка пластин внахлест без скоса кромок.  

Проверка точности сборки и качество прихваток. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод сварочный , сечением 25мм. кв., 

обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой 

типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества 

сборки под сварку.Обрезки труб из низкоуглеродистой стали диаметром  до 60мм.; до 100мм,;  диаметром 

более100мм. с толщиной стенки 2-5мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 
 

Тема19 

Подготовка и сборка 

угловых соединений с 

помощью прихваток. 

(угол 90град.) 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка пластин в угол  без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение:  Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. 
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Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема20 
Подготовка и сборка 

углового соединения 

трубного элемента с 

плоским элементом. 

 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка углового соединения трубного элемента с плоским элементом без скоса 

кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально-техническое оснащение: 

Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод сварочный , сечением 25мм. кв., 

обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой 

типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества 

сборки под сварку.Обрезки труб из низкоуглеродистой стали диаметром  от60 до 100мм,  диаметром 

более100мм. с толщиной стенки 2-5мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

 

 

Тема21 
Подготовка и сборка 

торцевых соединений с 

помощью прихваток. 

 

 

 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка свариваемых и 

сварочных  материалов. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные 

правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. 

Требования к выполнению прихваток при сборке торцевых соединений. Подготовка поверхности металла под сварку, 

подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми кромками.  Нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке  под сварку. Сборка торцевых  соединений. Проверка точности 

сборки. 

Материально-техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 
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Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(3-6)мм. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема22 

Подготовка и сборка 

труб разного диаметра с 

помощью прихваток. 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при сборке трубчатых соединений. Подготовка 

оборудования к работе, инструмента, материалов. Подготовка сборочно-сварочных приспособлений, для 

обеспечения центровки труб при сборке, а также возможность поворота их в процессе сварки. Виды 

сварных соединений по положению оси трубы. Назначение и основные  правила подготовки и сборки труб. 

Требования к выполнению прихваток. Сборка отрезков труб без скоса кромок встык при различных 

положениях стыка в пространстве.  Проверка качества сборки под сварку. 

Материально техническое оснащение:  Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Обрезки труб из низкоуглеродистой стали диаметром до 60 мм., до 

100мм,  диаметром более100мм. с толщиной стенки 2-5мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема23 

Подготовка и сборка 

изделий под сварку 

призматической детали 

из листовой стали. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка пластин в угол  без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение. Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с 

качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для 

проверки качества сборки под сварку. Пластины из листовой стали толщиной  3-5мм.Плакаты, учебные 

стенды. Образцы работ 



 24 

Тема24 

Подготовка и сборка 

изделий под сварку 

деталей 

геометрической формы 

из прутка. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений прутка. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка прутков  в угол под прямым углом (каркас квадрата, треугольника)  со скосом 

кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы,угольник- для проверки качества сборки под сварку. Прутки  из 

низкоуглеродистой стали  диаметр ( 4-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ 

Тема25 

Подготовка кромок и 

сборка изделий под 

сварку с помощью 

прихваток с V- 

образной  разделкой 

кромок равной 

толщиной металла. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку: угол разделки кромок, 

притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками. Выбор режима сварки. Отработка навыков упражнений по 

нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения деталей при сборке в стык с  V- образной 

разделкой кромок под  сварку.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение:  Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х (8-10) мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема26 

Подготовка кромок и 

сборка изделий под 

сварку с помощью 

прихваток с  X-

образной разделкой 

кромок равной 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку.  Подготовка кромок под сварку: угол разделки кромок, 

притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками. Выбор режима сварки. Отработка навыков упражнений по 

нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения деталей при сборке в стык с Х-образной 

разделкой кромок  под сварку.  Проверка точности сборки 
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толщиной металла. Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х (20-25) мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ 

Тема27 

Подготовка кромок и 

сборка изделий под 

сварку разной 

толщины металла. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку.  Подготовка кромок под сварку: угол разделки кромок, 

притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками при разной толщине металла. Выбор режима сварки для 

нанесения  прихваток.Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного 

соединения деталей при сборке в стык  под сварку.  Проверка точности сборки 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х 10мм, 250х150х20мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема28 

Определение качества 

сварного шва внешним 

осмотром и 

измерением. 

Устранение дефекта. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении контроля сборочных работ и  контроля качества сварных швов. 

. Организация рабочего места .Ознакомление с контрольно-измерительным инструментом и документом 

(НТД).Порядок ведения работ по контролю качества сварного шва наружной (внешней) стороны и обратной стороны 

сварного шва. Определение причин дефектов сварных швов и соединений, устранение поверхностных дефектов после 

сварки. 

Материально техническое оснащение: линейка металлическая, рулетка, универсальный шаблон сварщика 

УШС, штангенциркуль, лупа с 4-кратнымувеличением, угольник 50х100мм, нормативно-техническая  

документация. зубило, молоток, механическая щетка. Контрольные образцы работ с видами сварных 

соединений. 

Тема29 

Испытание сварных 

соединений на керосин. 

Устранение дефектов. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении контроля сборочных работ и  контроля качества сварных швов. 

. Организация рабочего места для контроля сварных швов. Рассказать и показать контроль сварных  соединений на 

герметичность керосиновой пробой. Определить дефект сварного шва и устранить. Отработка навыков упражнений 

учащимися по контролю сварного шва и умение устранить дефект. 

Материально техническое оснащение: Контрольные образцы , меловый раствор, керосин, кисточка, 

слесарный  инструмент.. 

Тема30 Содержание практических работ 6 
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Предупреждение и 

устранение различных 

видов дефектов в 

сварном шве. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Выбор оборудования для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности под сварку. Выбор режима сварки. Техника и технология сварки. 

Самоконтроль при выполнении сварочных работ. Умение устранить дефект сварного шва. 

Материально техническое оснащение: инструкционные карты , таблицы, контрольные образцы работ, 

контрольно-измерительный инструмент, слесарный инструмент. 

Тема31 

Чтение 

производственно-

технической и 

нормативной 

документации. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ. Организация рабочего места. 

Порядок ведения работ по изучению документации: ознакомить со сварочным узлом, изучить чертеж узла под сварку, 

изучить технологическую документацию сварочно-сборочных работ, проверить соответствие чертежа сваренному 

узлу, подлежащего контролю, проверить на собранном узле наличие маркировки стали и ее соответствие указанной на 

чертеже. 

Материально техническое оснащение: сварочный узел, чертеж сварочного узла, технологическая 

документация сварочно – сборочных работ, НТД 

Тема32 

Дифференцированный 

зачет  

Форма и вид  

Выполнение практической работы 

Сборка сварных соединений во всех пространственных положениях сварного шва 

 

 

6 

 1курс 2семестр 120 

 Всего: 192 
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электродом 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.



   2 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016г. № 

50), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

            -рабочего учебного плана по профессии, утвержденного 2017 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

2 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

3 ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

4 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

 Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии 

ВПД: ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка,резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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 -   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; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 
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 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. 

-     правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых     сборочных единиц и механизмов; 

  -    материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж 

сварных конструкций; 

  -     сущность технологических сварных деталей и конструкций; 

  -     требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных       работ. 

 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля  НПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии15.01.05.«Сварщик» (электросварщик ручной и частично 

механизированной сварки)                                                         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебной нагрузки обучающегося  __186__  часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы                            

 

Вид учебной работы Количе

ство 

часов  

По семестрам       

2         3  

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

186 

 

     66        120 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

186      66        120      

в том числе:   

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно –

сварочные работы, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

ПК4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

ОК6 Использовать воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 
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юношей). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

оборудования и рабочих мест сварочной мастерской: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся - сварочные посты: столы и 

электрододержатели; 

- сварочное оборудование для сварки на постоянном и переменном  

токе; 

- сварочные материалы, приспособления, инструмент. 

Полигоны 

Оборудование: 

-оборудование для рубки , резки и гибки металла; 

-сварочные инвенторы и трансформаторы; 

-ручной электроинструмент; 

-набор измерительных инструментов; 

-приспособления для сборки м/конструкций; 

-обрезные и шлифовальные машины; 

-установка для плазменной сварки и резки; 

-установка для сварки аргоном; 

-сварочные полуавтоматы; 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для начального 

профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: 

учебник для студентов учреждений СПО.-М.: ОИЦ «Академия», 2012 . 

3. Юхтин Н.А. «Газосварщик»- учебное пособие для НПО.- М.:ОИЦ 

«Академия», 2014 . 

4. Чернышов Г.Г. «Справочник газосварщика и газорезчика».- М: ОИЦ 

«Академия», 2015 . 

5. Чернышов Г.Г. «Основы теории сварки и термической резки 

металлов».- М:ОИЦ « Академия», 2015 . 

6. В.Н.Галушкина Технология производства сварных конструкций.- 

учебник для НПО.- М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

7. В.В. Овчинников. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

учебное пособие.- М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Дополнительныеисточники: 

1. Юхтин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

защитных газах - иллюстрированное пособие сварщика.- 

М.:издательство СОУЭЛО, 2013. 

2. Чернышов Г.Г., Полевой Г.В. Справочник электрогазосварщика и 

газорезчика: учебное пособие для начального профессионального 

образования.- М.:ОИЦ «Академия», 2015. 

3. Юхтин Н.А., Варновицкий И.Н. Выбор сварочного электрода - учебно-

справочное пособие, 2-е изд.- М.: издательство СОУЭЛО, 2013. 

4. Юхтин Н.А. Механизированная  дуговая сварка плавящимся 

электродом в защитных газах- иллюстрированное пособие сварщика.- 

М.:издательство СОУЭЛО, 2013. 

5. ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75,ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-

75,ГОСТ5190-78, ГОСТ 13861-89,ГОСТ 9356-75,ГОСТ 1077-79Е ,ГОСТ 

15150-69, ГОСТ 95-77, ГОСТ 12-77, ГОСТ 13821-77. 

6. Электронныересурсы (формадоступа): 

1. Информационный сайт «О сварке»: 

http://www.osvarke.com/mma.html 

2. Справочник по технике ручной дуговой сварки: 

http://build.novosibdom.ru/ 

3. Информационный сайт «Вся сварка для Вас»: 

http://websvarka.ru/welding.html 

4. Информационный сайт «Svarkainfo.ru»: 

http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/dugs
                                                                                                                               

http://www.osvarke.com/mma.html
http://build.novosibdom.ru/
http://websvarka.ru/welding.html
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Поурочно-тематическое планирование 

Учебной практики 

 

№п/п Наименование темы, содержание урока кол.-во 

час. 

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

1курс 2семестр. 

УП. 02. Выполнение работ по ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

1 Наплавка валиков на низкоуглеродистую сталь в нижнем положении шва. 6 

2 Многослойная наплавка валиков в нижнем положении шва 6 

3 Наплавка валиков на наклонную пластину. 6 

4 Наплавка вертикальных валиков на вертикальной плоскости 6 

5 Наплавка горизонтальных валиков на вертикальной плоскости. 6 

6 Сварка пластин встык без подготовки кромок. 6 

7 Сварка пластин в угол. 6 

8 Сварка пластин внахлест. 6 

9 Сварка пластин втавр. 6 

10 Сварка пластин встык с подготовкой кромок. 6 

11 Сварка пластин встык многослойным швом с V- образной  разделкой 

кромок. 

6 

 Итого: 66час. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поурочно-тематическое планирование 

Учебной практики 

 

№

п/п 

Наименование темы, содержание урока кол.-во 

час. 

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

2курс 3семестр. 

УП.02. Выполнение работ по ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

 

 

120 

 Сварка деталей из низкоуглеродистой стали стыковым швом в 

вертикальном положении. 
        30 

1 Сварка наклонных пластин из низкоуглеродистой стали  встык. 6 

2 Сварка наклонных пластин встык  с   V  - образной подготовкой кромок. 6 

 

3 Сварка пластин без разделки кромок однопроходным швом в вертикальном 

положении «снизу вверх» (на подъем) 

 

6 

4 Сварка пластин  без разделки  кромок  однопроходным швом в вертикальном 

положении « сверху вниз» (на спуск). 

6 



   11 

5 Сварка пластин с V- образной разделкой кромок стыковым многопроходным 

швом в вертикальном положении шва. 

6 

 Сварка деталей из низкоуглеродистой стали угловым швом в 

вертикальном  положении 

        6 

6 Сварка угловых швов в вертикальном положении «снизу вверх» ,«сверху вниз 6 

 Сварка деталей из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении 

шва 

        6 

7 Сварка пластин внахлест горизонтальным швом. 6 

 Сварка деталей из низкоуглеродистой стали в потолочном положении шва         12 

8 Сварка пластин стыковым швом в потолочном положении шва. 6 

9 Сварка пластин  угловым  однопроходным швом в потолочном положении 

шва. 

6 

 Сварка труб (обрезков) из низкоуглеродистой стали          24 

10 Cварка поворотных стыков труб диаметром до 100мм. при различных 

положениях стыка в пространстве. 

6 

11 Сварка колен из труб под углом 30град; 45гград;60град;90град. 6 

12 Сварка неповоротных стыков труб 6 

13 Сварка труб различного диаметра операционным швом. 6 

 Резка металлов из низкоуглеродистой стали         12  

14 Дуговая резка металлическим электродом 6 

15 Плазменная резка 6 

 Сварка легированных сталей         18 

16 Наплавка отдельных валиков 6 

17 Ручная дуговая сварка пластин встык 6 

18 Ручная дуговая сварка пластин внахлест, в угол, втавр 6 

 Дуговая сварка чугуна         12 

19 Холодная сварка чугуна стальными электродами по стальным шпилькам 6 

20 Холодная заварка раковин и трещин специальными электродами 6 

 Итого:        120 
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                              2.1.Тематический план и содержание учебной практики УП.02  

                              Выполнение работ по ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.02. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

 
 

 

Учебная практика 02. Выполнение работ по ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся 

покрытым электродом. 

 
 

186 

Тема 1. Наплавка 

валиков на пластины 

из 

низкоуглеродистой 

стали в нижнем 

положении шва. 
Техника безопасности . 

Охрана труда 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное рабочее положение  

учащегося в кабине, правильное положение электрода в электрододержателе.  

Порядок смены электрода, порядок регулировки силы сварочного тока. Инструктаж по безопасности труда при 

выполнении  наплавочных работ.  

 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений: проверить оборудование, инструмент; подготовка поверхности металла к 

выполнению упражнений по наплавке. 

 Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва дуги. 
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Показать учащимся процессы наплавки: 
- основные движения электрода; 

- колебательные движения электродом поперек шва. Оно необходимо для получения валика нужной ширины, 

нормальная ширина валика , зависящая в основном от диаметра электрода; 

- повторное зажигание дуги после смены электрода или случайного ее обрыва; 

- заварка кратера; 

- рассказать учащимся о возможных видах брака при наплавке, способах его предупреждения и устранения. 

Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 

1.Наплавка отдельных валиков нормальной ширины и высоты нижним швом в направлении «слева направо». 

2.Наплавка валиков «на себя», «от себя» и «справа на лево». 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4.Наплавка фигурных валиков. 

Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды 

штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,молоток  шлакоотделитель, молоток 

слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон сварщика, 

линейка измерительная, пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х10. Образцы работ. 

Таблицы, плакаты. 

Тема 2. 

Многослойная 

наплавка валиков 

в нижнем 

положении шва. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ.  Ознакомление с многослойной 

наплавкой , сущность наплавки, назначение и  применение в практике. Деформации при наплавочных 

работах и меры применяемые для борьбы с деформациями. Выбор режима сварки. Подготовка поверхности 

пластин под наплавку. Возможные виды брака при многослойной наплавке, способы предупреждения и 

устранения.  

  Объяснения и показ многослойной наплавки: 

- подготовка поверхности под наплавку; 

-выбор режима сварки; 

-наплавка валиков на плоскость в один слой; 

-наплавка валиков в два слоя; 

-наплавка с применением указанных мер борьбы с деформациями; 

-контроль каждого наплавленного слоя. 

  Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 
1.Наплавка валиков на пластины в один, два и три слоя. 

2.Наплавка валиков на круглые стержни. 

3.Самоконтроль каждого наплавленного слоя. 
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Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды 

штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм., шлакоотделитель, молоток слесарный, 

зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон сварщика, линейка 

измерительная, пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х10, круглый стержень. Образцы 

работ. Таблицы, плакаты. 

Тема 3.Наплавка 

валиков на 

наклонную 

пластину.  

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 

Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное рабочее положение  

учащегося в кабине, правильное положение электрода в электрододержателе.  

Порядок смены электрода,   порядок регулировки силы сварочного тока, зачистка валика от шлака. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении  наплавочных работ на наклонную плоскость 

 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в практике. Сущность 

наплавки валиков. Подготовка к выполнению упражнений: проверить оборудование, инструмент; 
подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по наплавке. Выбор режима сварки. 

Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва 

Показать учащимся процессы наплавки: 
- основные движения электрода; 

- колебательные движения электродом поперек шва. Оно необходимо для получения валика нужной ширины, 

нормальная ширина валика , зависящая в основном от диаметра электрода; 

- повторное зажигание дуги после смены электрода или случайного ее обрыва; 

- заварка кратера; 

- рассказать учащимся о возможных видах брака при наплавке, способах его предупреждения и устранения. 

Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 

1.Наплавка отдельных валиков нормальной ширины и высоты на наклонной плоскости в направлении «слева 

направо», «справа на лево». 

2.Наплавка валиков «снизу вверх», «сверху вниз» 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4.Наплавка фигурных валиков. 

5.Контроль наплавленных валиков. 

Материально техническое оснащение:  
Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды штучные покрытые для сварки 

низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм., молоток шлакоотделитель, молоток слесарный, зубило, щетка стальная 
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металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон сварщика, линейка измерительная, пластины из 

низкоуглеродистой стали размером 250х150х10. Таблицы, плакаты. 

Тема 4. Наплавка 

вертикальных 

валиков на 

вертикальной 

плоскости 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное рабочее положение  учащегося 

в кабине, правильное положение электрода в электрододержателе.  

Порядок смены электрода,   порядок регулировки силы сварочного тока, зачистка валика от шлака. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении  наплавочных работ на вертикальную плоскость 

 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в практике. Сущность наплавки 

валиков. Подготовка к выполнению упражнений: проверить оборудование, инструмент; подготовка 

поверхности металла к выполнению упражнений по наплавке. Выбор режима сварки. 

Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва 

 Показать учащимся процессы наплавки: 
- основные движения электрода; 

- колебательные движения электродом поперек шва. Оно необходимо для получения валика нужной ширины, 

нормальная ширина валика , зависящая в основном от диаметра электрода; 

- повторное зажигание дуги после смены электрода или случайного ее обрыва; 

- заварка кратера; 

- рассказать учащимся о возможных видах брака при наплавке, способах его предупреждения и устранения. 

Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 

1.Наплавка отдельных валиков нормальной ширины и высоты на вертикальной плоскости в направлении «снизу 

вверх», 

2.Наплавка валиков  «сверху вниз» 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4.Наплавка фигурных валиков. 

5.Контроль наплавленных валиков 

 

Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды 

штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,dэ=3мм., молоток шлакоотделитель, 

молоток слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон 

сварщика, линейка измерительная, пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х10. Таблицы, 

плакаты. Образцы работ. 

 

Тема 5. Наплавка Содержание практических работ и инструктажей  
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горизонтальных 

валиков на 

вертикальной 

плоскости. 

Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное рабочее положение  учащегося 

в кабине, правильное положение электрода в электрододержателе.  

Порядок смены электрода,   порядок регулировки силы сварочного тока, зачистка валика от шлака. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении  наплавочных работ на вертикальную плоскость горизонтальных валиков. 

 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в практике. Сущность наплавки 

валиков. Подготовка к выполнению упражнений: проверить оборудование, инструмент; подготовка 

поверхности металла к выполнению упражнений по наплавке. Выбор режима сварки. 

Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва 

Показать учащимся процессы наплавки: 
- основные движения электрода; 

- колебательные движения электродом поперек шва. Оно необходимо для получения валика нужной ширины, 

нормальная ширина валика , зависящая в основном от диаметра электрода; 

- повторное зажигание дуги после смены электрода или случайного ее обрыва; 

- заварка кратера; 

- рассказать учащимся о возможных видах брака при наплавке, способах его предупреждения и устранения. 

Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 

1.Наплавка отдельных горизонтальных валиков нормальной ширины и высоты на вертикальной плоскости в 

направлении «слева направо», 

2.Наплавка валиков  «справа налево» 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4. Зачистка валиков от шлака и контроль. 

Материально техническое оснащение  
Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды штучные покрытые для сварки 

низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,dэ=3мм., молоток шлакоотделитель, молоток слесарный, зубило, щетка 

стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон сварщика, линейка измерительная, 

пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х10. Таблицы, плакаты. Образцы работ. 

Тема 6. Сварка 

пластин встык без 

подготовки кромок 

 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
1 

 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении сварочных работ : до начала 

работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Основные понятия (однопроходный шов, сварочный проход, односторонняя и двусторонняя сварка). 

2.Область применения однопроходных стыковых швов. 
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3.Требования к выполнению однопроходных швов. 

4.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером 4х100х300 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

6.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 

15 мм от обоих концов стыка. 

6.3. Удалить прутки из зазора. 

6.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 

6.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

6.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды 

штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,dэ=3мм., молоток шлакоотделитель, 

молоток слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон 

сварщика, угольник, линейка измерительная, щуп, пластины из низкоуглеродистой стали размером 

300х100х4мм.- без разделки кромок. Таблицы, плакаты. Образцы работ. 

 

Тема 7. Сварка 

пластин в угол. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного обращения с электросварочным оборудованием и 

аппаратурой, правила безопасности при ведении электросварочных работ и правила пожарной безопасности. 

Ознакомление со сваркой угловых швов ,общие сведения, подготовка к сварке: проверить оборудование, 

инструмент, сварочный материал, подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по сварке. Выбор 

режима сварки. Сборка, сварка, контроль. 

 

Упражнения по сварке пластин в угол: 

-выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали узким угловым однопроходным швом в положении 

в «лодочку»; 

- выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали широким угловым однопроходным швом в 
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положении в «лодочку» 

-выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали узким угловым однопроходным швом в нижнем  

положении; 

- выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали широким угловым однопроходным швом в нижнем  

положении. 

-Определить качество сварного шва внешним осмотром и измерением. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), электроды 

штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,dэ=3мм., молоток шлакоотделитель, 

молоток слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, универсальный шаблон 

сварщика,угольник, линейка измерительная, щуп, пластины из низкоуглеродистой стали размером 

300х100х5мм.- без разделки кромок, вспомогательные пластины из низкоуглеродистой стали. Таблицы, 

плакаты. Образцы работ 

.  

Тема 8. Сварка 

пластин внахлест.     

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
1 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке и 

сварке сварных соединений внахлест.  

-Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно- 

сварочных приспособлений.  

-Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку.  

-Требования к сборке  металлических деталей перед сваркой нахлесточных  соединений. Сборка деталей на 

прихватках.   

-Проверка качества сборки под сварку  нахлесточных  соединений.  

-Выбор режима сварки.  

-Техника выполнения упражнений по сварке пластин внахлестку сплошным и прерывистым швом. 

-Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 
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Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х(6-10)мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42или Э46(ГОСТ 

9467-75).Слесарный инструмент; контрольно-измерительный инструмент,  принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика.  . Шаблоны, щупы. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 9.Сварка 

пластин втавр. 

 

Содержание практических работ Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при 

выполнении упражнений при  сборке и сварке сварных соединений втавр. Назначение и основные правила подготовки 

и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно- сварочных приспособлений. Подготовка поверхности 

металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке  металлических деталей перед сваркой 

тавровых  соединений. Сборка деталей на прихватках.  Проверка качества сборки под сварку  тавровых  соединений. 

Выбор режима сварки.  

Выполнение упражнений по сварке пластин втавр сплошным  швом без разделки кромок. 

Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

 

Материально техническое оснащение Оборудование, защитные средства (щиток, маска),спец.одежда, 

электроды штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,dэ=3мм., молоток 

шлакоотделитель, молоток слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, 

универсальный шаблон сварщика, угольник, линейка измерительная, щуп, пластины из низкоуглеродистой 

стали размером 300х100х(8-10)мм.- без разделки кромок, вспомогательные пластины из низкоуглеродистой 

стали. Таблицы, плакаты. Образцы работ 

 

Тема 10. Сварка 

пластин встык с 

подготовкой 

кромок. 

 

Содержание практических работ 

6 

 

1  

      Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку и при выполнении 

сварочных работ.  Организация рабочего места. Подготовка оборудования  для сварки. Виды сварных соединений, 

чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. 

Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. 

Отработка навыков по подготовке кромок под сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, смещение 

кромок   относительно друг друга, зазор между стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по 

нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения  деталей при сборке в стык,  под сварку. 

Сборка пластин встык с подготовкой  кромок. Проверка точности сборки. 

Выполнение упражнений:  

-выполнить сварку пластин  из низкоуглеродистой стали стыковым однопроходным швом в нижнем положении с 
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разделкой кромок. (односторонняя и двусторонняя сварка). 

Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 
 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

100х300х(7-10)мм, 100х300х(3-6)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ. 

Тема 11. Сварка 

пластин встык 

многослойным 

швом с V-образной 

разделкой кромок. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении сварочных работ : до начала 

работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Основные понятия (слой сварного шва, многослойный шов, многопроходной шов). 

 2.Область применения многослойных  стыковых швов. 

3.Требования к выполнению  швов. 

4. Подготовка материалов, выбор режима сварки 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали с  разделкой кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

6.2. Удалить прутки из зазора. 

6.3.Выполнить сварку пластин стыковым многопроходным швом в нижнем положении. 

6.4. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва каждого прохода и произвести зачистку поверхности 

шва стальной щеткой. 

6.5.Осмотреть шов каждого прохода и отметить возможные дефекты. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки многослойным швом. Самоконтроль 

каждого слоя шва. Сдача изделия на контроль. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-
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измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

100х300х10мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

 1курс 2семестр 66 

   

Тема 12 Сварка 

наклонных пластин 

из 

низкоуглеродистых 

сталей встык. 

Содержание практических работ 

6 

    -  Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку и при выполнении 

сварочных работ в вертикальном положении стыковых швов.  

- Организация рабочего места. 

- Подготовка оборудования  для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных 

приспособлений. 

- Подготовка поверхности металла под сварку: очистка кромок и поверхности деталей в месте сварки от ржавчины, 

масла, влаги , рыхлого слоя окалины , очистка торцов соединяемых  элементов, смещение кромок   относительно друг 

друга, зазор между стыкуемыми кромками. 

- Нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения  деталей при сборке в стык,  под сварку в 

вертикальном положении.  

-Сборка пластин встык с подготовкой  кромок. 

- Проверка точности сборки.  

- Установить режимы сварки  по заданным параметрам.  

-Сварка деталей из низкоуглеродистой стали стыковым швом в наклонном  положении шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки стыковых швов пластин  в наклонном  

положении. Самоконтроль. Сдача изделия на контроль 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

разной толщины 100х300х (3-6)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема 13 Сварка 

наклонных пластин с   

V  - образной 

Содержание практических работ 

6 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении сварочных работ : до начала 

работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Основные понятия (слой сварного шва, многослойный шов, многопроходной шов). 
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подготовкой кромок .  2.Область применения многослойных  стыковых швов. 

3.Требования к выполнению  швов. 

4. Подготовка материалов, выбор режима сварки 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали с  разделкой кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

6.2. Удалить прутки из зазора. 

6.3.Выполнить сварку пластин стыковым многопроходным швом в наклонном  положении. 

6.4. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва каждого прохода и произвести зачистку поверхности 

шва стальной щеткой. 

6.5.Осмотреть шов каждого прохода и отметить возможные дефекты. 

6.6.Предупредить возможные дефекты и устранить. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки многослойным швом. Самоконтроль 

каждого слоя шва. Сдача изделия на контроль 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

разной толщины 100х300х (8-10)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема14 Сварка 

пластин встык без 

разделки кромок 

однопроходным швом 

в вертикальном 

положении «снизу 

вверх» (на подъем). 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сварочных работ : до начала работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Область применения однопроходных стыковых швов в вертикальном положении. 

2.Требования к выполнению однопроходных швов. 

3.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

4.Подготовка сварочной цепи к работе. 

5.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

5.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером 6х100х300 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

5.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 
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мм от обоих концов стыка. 

5.3. Удалить прутки из зазора. 

5.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 

5.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

5.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

5.7. Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль. 

Материально техническое оснащение: : Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

разной толщины 100х300х (4-8)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема15. Сварка 

пластин встык без 

разделки  кромок  

однопроходным швом 

в вертикальном 

положении « сверху 

вниз» (на спуск. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сварочных работ : до начала работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Область применения однопроходных стыковых швов в вертикальном положении «сверху вниз) 

2.Требования к выполнению однопроходных швов. 

3.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

4.Подготовка сварочной цепи к работе. 

5.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

5.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером 4х100х300 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

5.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

5.3. Удалить прутки из зазора. 

5.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 

5.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

5.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

5.7. Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 
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режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

разной толщины 100х300х (3-4)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема16. Сварка 

пластин с V- 

образной разделкой 

кромок стыковым 

многопроходным 

швом в вертикальном 

положении шва 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении сварочных работ : до начала 

работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Основные понятия (слой сварного шва, многослойный шов, многопроходной шов). 

 2.Область применения многослойных  стыковых швов в вертикальном положении шва. 

3.Требования к выполнению  швов. 

4. Подготовка материалов, выбор режима сварки 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали с  разделкой кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

6.2. Удалить прутки из зазора. 

6.3.Выполнить сварку пластин стыковым многопроходным швом в вертикальном  положении. 

6.4. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва каждого прохода и произвести зачистку поверхности 

шва стальной щеткой. 

6.5.Осмотреть шов каждого прохода и отметить возможные дефекты. 

6.6.Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки многослойным швом. Самоконтроль 

каждого слоя шва. Сдача изделия на контроль. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

100х300х(10-15)мм. Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ. 

Тема17. Сварка Содержание практических работ 
6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 
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угловых швов в 

вертикальном 

положении «снизу 

вверх», «сверху 

вниз». 

электробезопасности при выполнении сварочных работ :  до начала работы; во время работы; после окончания 

работы.   

1. Общие сведения. Область применения однопроходных стыковых швов в вертикальном положении. 

2.Требования к выполнению однопроходных швов. 

3.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

4.Подготовка сварочной цепи к работе. 

5.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

5.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером 5х100х300 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

5.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей длине (поверхности обоих 

свариваемых элементов  должны находиться  в вертикальных плоскостях). 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. ( для удобства ведения сварки  можно поставить прихватки на торцевых частях сборки) 

5.3. Удалить прутки из зазора. 

5.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 

5.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

5.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

5.7. Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно-

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размерами 100х300х5мм, вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали размерами 100х300х5мм. 

Плакаты, учебные стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема18. Сварка 

пластин внахлест 

горизонтальным 

швом 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сварочных работ : до начала работы; во время работы; после окончания работы.   

1.Область применения  нахлесточных соединений в горизонтальном положении. 

2.Требования к выполнению горизонтальных  швов. 

3.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

4.Подготовка сварочной цепи к работе. 
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5.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали  внахлест (показать учащимся процесс сварки) 

5.1.Подготовленные  под сварку пластины без  скоса  кромок размерами  5х200х350 мм,  разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

5.2.Произвести сборку пластин: 

   - закрепить  пластины внахлест  ( величина нахлестки 15-20 мм.) с помощью наложения двух прихваток  длиной -15 

– 20 мм на расстоянии 10- 15 мм от обоих концов стыка. 

5.3.Выполнить сварку пластин внахлест с заваркой кратера в конце шва. 

5.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

5.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

5.7. Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно- 

измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размерами 300х250(6-10)мм., вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные 

стенды, таблицы. Образцы работ 

Тема19. Сварка 

пластин стыковым 

швом в потолочном 

положении шва. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности,  

электробезопасности  при выполнении сварочных работ : до начала работы; во время работы; после окончания 

работы.   

1.Общие сведения и область применения однопроходных стыковых швов в потолочном положении. 

2.Требования к выполнению однопроходных швов. 

3.Подготовка материалов, выбор режима сварки. 

4.Подготовка сварочной цепи к работе. 

5.Сварка пластин из низкоуглеродистой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки стыковым 

швом в потолочном положении шва.) 

5.1.Выбор режима сварки для нижнего и потолочного положения шва. 

5.2.Произвести сборку деталей с помощью прихваток в нижнем положении (для удобства сварки поставить прихватки 

со стороны корня будущего шва) 

5.3.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером 6х100х300 мм. разместить на удобной 

высоте в горизонтальной плоскости в приспособлении , надежно закрепив.. 

5.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 
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5.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного сварного  шва и произвести зачистку поверхности шва 

стальной щеткой. 

5.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

5.7. Предупредить и устранить дефекты сварного шва. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; изучить технологическую карту по сварке в потолочном положении шва, точное ведение 

технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на контроль. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока . Приспособления для сборки изделий 

под сварку. Приспособление для крепления собранной детали. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества 

сборки под сварку, контрольно- измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины 

из низкоуглеродистой стали размерами 300х100х6мм., вспомогательная пластина из низкоуглеродистой 

стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, технологическая карта. Образцы работ 

 

Тема20. Сварка 

пластин  угловым  

однопроходным швом 

в потолочном 

положении шва. 

Содержание практических работ 

6 

Правила безопасности при ведении электросварочных работ, правила пожарной безопасности. Подготовка к 

работе и обслуживание рабочего места электросварщика. Оборудование и оснастка для выполнения 

сварочных работ. Сварочные деформации. Подготовка кромок под сварку. Прихватка деталей из 

низкоуглеродистых сталей. Рассказать и показать технологический процесс сварки в потолочном 

положении. 

Цели занятия 

-выполнять варку пластин из низкоуглеродистой стали угловым однопроходным швом в потолочном 

положении. 

1.Подготовка рабочего места, материалов и оборудования. 

-проверить исправность электрододержателя, сварочных проводов, слесарного инструмента, подготовить 

основной и вспомогательный инструмент сварщика; 

-выбрать пластину из низкоуглеродистой стали размером 5х100х300мм. без  разделки кромок. 

-произвести зачистку кромок от ржавчины, заусениц, загрязнения; 

-выбрать режим сварки для нижнего положения шва. 

2.Сборка соединения под сварку. 

-расположить заготовки на  сварочном столе так, чтобы угол между ними превышал прямой примерно на 

5град.(поправка на сварочную деформацию). 

-закрепить пластины в таком положении, используя струбцины и штатив;  

-выполнить прихваточные швы, удалить шлак и зачистить щеткой прихватки; 
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-произвести осмотр прихваток. 

3.Сварка пластин  угловым однопроходным швом в потолочном положении. 

-установить сборку в потолочное положение на удобной высоте  с помощью штатива. Вершина угла 

соединения должна быть направлена вверх. 

-выбрать режим  сварки для потолочного положения шва. 

-выполнить сварку угловым однопроходным швом в потолочном положении,                        произвести 

зачистку сварного шва; 

-проверить качество сварного шва внешним осмотром, отметить возможные дефекты и устранить их. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; изучить технологическую карту по сварке в потолочном положении шва, точное ведение 

технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на контроль 

 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочной дуги . Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Сварочный стол со штативом. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под 

сварку, контрольно- измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размерами 300х100х5мм. без  разделки кромок, вспомогательная пластина из 

низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, технологическая карта. Образцы работ 

 

Тема21.Cварка 

поворотных стыков 

труб диаметром до 

100мм. при 

различных 

положениях стыка в 

пространстве 

 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при сварке трубчатых соединений. Инструктаж по технике 

безопасности  и пожарной безопасности при выполнении упражнений при  сборке и сварке стыков труб.  

-Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. 

- Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку.  

-Требования к сборке и сварке стыков труб.  

-Сборка стыков труб  на прихватки в сборочно-сварочных  приспособлениях, которые должны обеспечивать 

центровку труб при сборке, а также возможность поворота их в процессе сварки. -Проверка качества сборки под 

сварку.  

-Выбор режима сварки.  

-Техника сварки обрезков труб горизонтальных стыков на трубах, расположенных в вертикальном  положении 

-Техника сварки обрезков труб поворотных стыков при горизонтальном положении оси трубы  вертикальным швом. 

-Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

-Устранение дефектов в сварном шве. 

Цель урока: научиться сваривать стыки труб, расположенных в горизонтальном положении оси трубы; 
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горизонтальные стыки на трубах расположенных  в вертикальном положении. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочной дуги . Приспособления для сборки 

обрезков труб под сварку. Сварочные приспособления для поворота труб во время сварки. Электроды 

диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, 

щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно- измерительный инструмент для проверки 

качества сварного шва. Обрезки труб из низкоуглеродистой стали разного диаметра до 100мм. с толщиной 

стенки 3-5мм. , вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, 

технологическая карта. Образцы работ 

 

Тема 22.Сварка колен 

из труб под углом 

30град; 

45гград;60град;90град 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при сварке трубчатых соединений. Инструктаж по технике 

безопасности  и пожарной безопасности при выполнении упражнений при  сборке и сварке стыков труб.  

-Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно -  сварочных 

приспособлений. 

- Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку.  

-Требования к сборке и сварке колена из труб под различными углами.  

-Выбор режима сварки 

-Сборка стыков труб  на прихватки в сборочно-сварочных  приспособлениях- 

-Проверка качества сборки под сварку.  

-Техника сварки колена трубы под различными углами. 

-Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

-Устранение дефектов в сварном шве. 

Цель урока: научиться самостоятельно выполнять сборку и сварку колена трубы под различными углами. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги . Приспособления для сборки обрезков труб под сварку. Сварочные 

приспособления для поворота труб во время сварки. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. 
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Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под 

сварку, контрольно- измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Обрезки труб из 

низкоуглеродистой стали разного диаметра с толщиной стенки 3-5мм., со скосом кромок по углом 30град.; 

45град.; 60град.; 90град.,  вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные стенды, 

таблицы, технологическая карта. Образцы работ. 

Тема 23. Сварка 

неповоротных стыков 

труб 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при сварке трубчатых соединений. Инструктаж по технике 

безопасности  и пожарной безопасности при выполнении упражнений при  сборке и сварке стыков труб.  

-Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. 

- Подготовка поверхности металла под сварку.  Подготовка кромок под сварку.  

-Требования к сборке и сварке стыков труб.  

-Сборка стыков труб  на прихватки в сборочно-сварочных  приспособлениях, которые должны обеспечивать 

центровку труб при сборке. 

-Проверка качества сборки под сварку.  

-Выбор режима сварки.  

-Техника сварки и последовательность наложения сварных швов. 

-Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерением. 

-Устранение дефектов в сварном шве. 

Цель урока: научиться сваривать неповоротные стыки труб диаметром до 100мм, диаметром более 100мм.  в 

несколько приемов 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочной дуги . Приспособления для сборки 

обрезков труб под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку, 

контрольно- измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Обрезки труб из 

низкоуглеродистой стали разного диаметра до 100мм., диаметром более 100мм. с толщиной стенки 3-5мм. , 

вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, 

технологическая карта. Образцы работ 

Тема 24.Сварка труб 

различного диаметра 

Содержание практических работ 
6 Организация рабочего места и правила безопасной работы при сварке трубчатых соединений. Инструктаж по технике 

безопасности  и пожарной безопасности при выполнении упражнений при  сборке и сварке стыков труб.  
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операционным швом. -Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку.  Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. 

Последовательность подготовки и сварки труб операционным швом: 

- Разметка труб, подготовка кромок под резку.  

-Вырезка окна. Подготовка кромок под сварку. 

-Прихватка. Заварка внутренней стенки трубы. 

-Зачистка шва и контроль внутреннего шва. 

-Заварка наружной стенки трубы и окна. 

-Контроль сварного соединения внешним осмотром , проверка на герметичность сварочного соединения (меловый 

раствор и керосин). 

-Устранение дефектов. 

Цель урока: научиться  правильно выполнять подготовку и сборку труб под сварку операционным швом, соблюдать 

последовательность сварки.  Осуществлять контроль сварочных соединений. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; подготовка 

изделия под сварку операционным швом; выбор режима сварки; точное ведение технологического процесса 

сварки. Самоконтроль. Устранение дефектов сварного шва. Сдача изделия на контроль 

 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги . Приспособления для сборки обрезков труб под сварку. Электроды 

диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Шаблоны, 

щупы- для проверки качества сборки под сварку, контрольно- измерительный инструмент для проверки 

качества сварного шва. Обрезки труб из низкоуглеродистой стали разного диаметра до 100мм., диаметром 

более 100мм. с толщиной стенки 3-5мм. , вспомогательная пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, 

учебные стенды, таблицы, технологическая карта. Образцы работ. 

 2 курс 3семестр 120 

Тема25. Дуговая 

резка металлическим 

электродом 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ при разделительной  резке металла 

металлическим электродом. 

-Подготовка металла, разметка; 

-Подготовка оборудования; 

-Выбор режима сварки; 

-Техника и технология резки металла металлическим электродом; 

-Вырезка прямоугольных и криволинейных деталей по разметке; 

-Обрезка труб на заданный угол; 
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-Пробивка отверстий и вырезка фланцев 

Цель урока: 

-научиться учащимся приемам резки листовой стали по прямой, по окружности, резка профильного металла, 

резка труб. 

Упражнения учащихся : 

1.Резка угольников и швеллеров; 

2.Пробивка отверстий на пластинах. 

3.Вырезка фланцев. 

4.Резка труб.  

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе, подготовка свариваемого 

материала, чтение чертежа; выбор режима сварки; точное ведение технологического процесса сварки. 

Самоконтроль. Устранение дефектов сварного шва. Сдача изделия на контроль 

 

 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги . Приспособления для установки металла под резку. Электроды 

диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика, 

контрольно- измерительный инструмент для проверки качества реза.. Пластины толщиной 3-10мм. из 

низкоуглеродистой стали, трубы диаметром 150-350 мм, обрезки уголков и швеллеров,  вспомогательная 

пластина из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, технологическая карта. Образцы 

работ 

 

Тема26. Плазменная 

резка 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правилами безопасного ведения работ при плазменно-дуговой резки. 

Ознакомление  с оборудованием, с устройством резака. 

1.Подготовка рабочего места; 

2.Подготова резака для разделительной резки с помощью плазмотрона; 

3.Подготовка металла под резку; 

4.Выбор режима резки для различных металлов (низкоуглеродистых и легированных сталей, алюминия и 

его сплавов, меди и ее сплавов, титана.) и разной толщины. 

5.Рассказать и показать технику и последовательность резки. 

Цель урока: научиться выполнять плазменную резку с применением рабочих газов кислород или 

кислородосодержащие смеси. 
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Упражнения учащихся: 

1.Прямолинейная разделительная резка. 

2.Криволинейная разделительная резка 

3.Пробивка отверстия 

 Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе, подготовка  материала под 

резку, чтение чертежа; выбор режима сварки; точное ведение технологического процесса резки. 

Самоконтроль. Устранение дефектов реза кромки.  Сдача изделия на контроль. 

 

 

Материально техническое оснащение: 

Оборудование для плазменно-дуговой резки. Приспособления для установки металла под резку. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика, контрольно- измерительный инструмент 

для проверки качества реза.. Пластины толщиной 10-50мм. из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные 

стенды, таблицы, технологическая карта. Образцы работ. 

 

 

Тема27. Наплавка 

отдельных валиков на 

пластину из 

легированной стали 

 

 

 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правилами техники безопасности при дуговой сварке  легированных сталей. 

Подготовка к выполнению упражнений: проверить оборудование, инструмент; подготовка поверхности 

металла к выполнению упражнений по наплавке. 

 Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

-выбор режима сварки; 

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва дуги. 

Показать учащимся процессы наплавки: 
- основные движения электрода; 

- колебательные движения электродом поперек шва, оно необходимо для получения валика нужной ширины, 

нормальная ширина валика , зависящая в основном от диаметра электрода; 

- повторное зажигание дуги после смены электрода или случайного ее обрыва; 

- заварка кратера; 

- рассказать учащимся о возможных видах брака при наплавке, способах его предупреждения и устранения. 

-выбор режима сварки; 
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-техника наплавки параллельных валиков на пластину из хромоникелевой нержавеющей стали. 

-техника наплавки уширенного валика (манипулирование электродом поперек шва).  

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе, подготовка свариваемого 

материала, чтение чертежа; выбор режима сварки; точное ведение технологического процесса сварки. 

Самоконтроль. Устранение дефектов сварного шва. Сдача изделия на контроль 
Упражнения учащихся проводятся по такому плану: 

1.Наплавка отдельных валиков нормальной ширины и высоты нижним швом в направлении «слева направо», справа 

на лево; 

2.Наплавка валиков «на себя», «от себя». 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4.Наплавка фигурных валиков по замкнутому контуру. 

5.Наплавка на наклонную пластину под  углом 30; 45 и 60град. 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги . Электроды специальные для легированных сталей диаметром 3-4мм. 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно- измерительный 

инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины толщиной 8-10мм. из легированной  стали,  

вспомогательная пластина из легированной стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, технологическая 

карта. Образцы работ 

 

 

Тема28. Ручная 

дуговая сварка 

пластин из 

легированной стали 

встык 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила техники безопасности при дуговой сварке легированных сталей. 
 1.Область применения однопроходных стыковых швов. 

2.Требования к выполнению однопроходных швов. 

3.Подготовка материалов. 

 4.выбор режима сварки. 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из хромоникелевой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером ( 4-12)х150х250 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

6.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 1,5 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

6.3. Удалить прутки из зазора. 

6.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. (сообщается электродом поступательное 
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движение без поперечных колебаний, с применением под стык медные подкладки или мокрый асбест для отвода тепла 

от места сварки).  

6.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

6.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги постоянного тока . Электроды специальные для легированных сталей 

диаметром 3-4 мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Контрольно- измерительный инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины размером 

250х150х(4-12) мм. из хромистой хромоникелевой стали,  вспомогательная пластина из легированной стали. 

Медные пластины для быстрого охлаждения швов, листовой асбест для медленного охлаждения швов. 

Плакаты, учебные стенды, таблицы режимов дуговой сварки легированных сталей, технологическая карта. 

Образцы работ 

 

 

Тема29. Ручная 

дуговая сварка 

пластин из 

легированной стали 

внахлест, в угол, 

втавр 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила техники безопасности при дуговой сварке легированных сталей. 
 1.Область применения  угловых швов. 

2.Требования к выполнению  швов. 

3.Подготовка материалов. 

 4.выбор режима сварки. 

5.Подготовка сварочной цепи к работе. 

6.Сварка пластин из хромоникелевой стали без разделки кромок  (показать учащимся процесс сварки) 

6.1.Подготовленную под сварку пластину без  разделки  кромок, размером ( 4-12)х150х250 мм. разместить на  ровной 

поверхности  рабочего стола. 

6.2.Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 1,5 мм, выдерживая его равномерным по всей длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 мм на расстоянии 10- 15 

мм от обоих концов стыка. 

6.3. Удалить прутки из зазора. 

6.4.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. (сообщается электродом поступательное 

движение без поперечных колебаний, с применением под стык медные подкладки или мокрый асбест для отвода тепла 

от места сварки).  
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6.5. Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку поверхности шва стальной 

щеткой. 

6.6.Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. Работы оценивают по внешнему виду, на плотность керосином,  

на излому. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги . Электроды специальные для легированных сталей диаметром 3-4мм. 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно- измерительный 

инструмент для проверки качества сварного шва. Пластины толщиной 8-10мм. из легированной  стали,  

вспомогательная пластина из легированной стали. Плакаты, учебные стенды, таблицы, технологическая 

карта. Образцы работ 

 

Тема30. Холодная 

сварка чугуна 

стальными 

электродами по 

стальным шпилькам 

Содержание практических работ 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ по электросварке чугуна.   
Цель урока: научиться  выполнять подготовительные работы перед сваркой и выполнять сварку чугуна стальными 

электродами  по стальным  шпилькам 

Рассказать и показать процесс сварки: 

Область применения  холодной сварки чугуна 

-Подготовка чугунных деталей под сварку (вырубка дефектных мест, разделка трещин, обработка 

поверхности детали, постановка шпилек и формовка собранных деталей) 

-Выбор режима сварки; 

-Техника и технология сварки; 

-Проверка детали на контроль 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: 

Источники питания сварочной дуги (постоянный ток обратной полярности). Электроды диаметром 3-4мм, 

марка УОНИ-13/45; стальные шпильки диаметром от 6 до 12мм., графитовая пластина; формовочная земля 

или речной песок; оборудование для резки; слесарный инструмент; чугунные детали с дефектами толщиной 

10-20мм. Таблицы, технологические карты, образцы работ. 
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Тема31. Холодная 

заварка раковин и 

трещин 

специальными 

электродами 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ по электросварке чугуна 

комбинированными электродами. 

Цель урока: научиться выполнять вырубку дефектного участка до неповрежденного металла и зачистку 

кромок от грязи, масла и других включений и заваривать  дефектные  места специальными электродами. 

Рассказать и показать процесс сварки: 

-подготовка дефектных чугунных деталей под сварку (вырубка дефектных мест, зачистка  от масла, грязи и 

др.включений) 

-выбор режима сварки; 

-техника сварки специальными электродами; 

-проверка детали на контроль. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение чертежа; выбор 

режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. Самоконтроль. Сдача изделия на 

контроль 

 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочной дуги (постоянный ток обратной 

полярности). специальные электроды марки ЦЧ-4; графитовая пластина; формовочная земля или речной 

песок; оборудование для резки; слесарный инструмент; чугунные детали с дефектами толщиной 10-20мм, 

образцы работ, технологические карты, таблицы. 

 2курс  3 семестр.  120 

 Итого:   186 
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Приложение 29 
к ООП  по профессии 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ04 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО по профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки ( наплавки))» утв.приказом министерства 

образования и науки РФ №50 от 29.01.2016. 

 
 
                            

 

 

Рекомендована  

Заключение методического совета № __________от « ____»  

___________20___г.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавящимся электродом 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  15.01.05. « Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки ( наплавки)» утв. приказом министерства образования науки РФ № 50 от 

29.01.2016г.  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

( ВПД): Частично механизированная сварка (наплавка) плавящимся электродом 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  

1.Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

2.Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

3.Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей;  

 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по 

профессиям: 19905 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах; 19906 «Электросварщик ручной сварки»; 11620 «Газосварщик»; 

19756 «Электрогазосварщик»; 11618 «Газорезчик».  
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ. 01. Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавящимся электродом 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии 

ВПД: ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавящимся 

электродом 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 
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-подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

  

  уметь: 

1.Проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

2.Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

3.Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

 

знать: 

-основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

-технику и технологию частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением для сварки различных деталей конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и  

деформаций и свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и устранения. 

 Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по профессии 15.01.05. «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  156  часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

часов  

По 

семестрам 

4            5 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

210 108        102 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

 

210 

 

108        102 

в том числе:   

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности частично 

механизированной сварки (наплавки ) плавлением, в том числе 

профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК3 Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы.  

ОК3 Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК4 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее движения, определенных руководителем. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной практики  УП 04. Выполнение работ по 

частично механизированной сварке (наплавке) плавлением. 
 

 
Наименование разделов 

и тем 

 
 

Содержание практических работ, инструктажей и 

материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.04. Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением  

 

2.2. Учебная практика 04. Выполнение работ по 

частично механизированной сварке (наплавке) 

плавлением. 
 

210 

Тема 1. Организация рабочего 

места, проверка 

работоспособности и 

исправности оборудования 

для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

углекислом газе. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда 

при выполнении частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в углекислом газе. Проверка и закрепление знаний 

студентов по оборудованию. Подготовка оборудования к работе 

Материально техническое оснащение: Источники питания 

сварочного тока, резиновые трубки (шланги) для подачи защитного 

газа (углекислый газ) в горелку, баллон  для углекислого  газа, 

редуктор, расходометр газа, катушка со сварочной проволокой.  

Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент сварщика. 

Тема 2. Настройка сварочного 

оборудования частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

углекислом газе 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Организация рабочего места и инструктаж по технике 

безопасности. Рассказать и показать настройку сварочного 

оборудования:                                                                                                                                                                                                            

-установка катушки с проволокой; заправка подающего 

механизма; настройка режима сварки (выбор тока, скорость 

подачи проволоки, выбор времени сварки, расход газа л/м, 

давление газа кгс/см.кв.)     

- 

Материально техническое оснащение: Источники питания 

сварочного тока, резиновые трубки (шланги) для подачи защитного 

газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  газа, 

редуктор, расходометр газа, катушка со сварочной проволокой.  

Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент сварщика 

Тема 3.Выбор наиболее 

подходящего диаметра 

сварочной проволоки и 

расхода защитного газа 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
1 

 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Проверка и закрепление знаний студентов по защитным 

газам применяемых при дуговой сварке, какими основными 

данными характеризуется углекислый газ, каковы 

особенности сварки в углекислом газе. 

Разобрать вопросы: 

- какими параметрами характеризуется режим сварки в 

углекислом газе? 

-чем рекомендуются при выборе диаметра сварочной 

проволоки? 

- от чего зависит расход углекислого газа при сварке? 
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-какие инертные газы рекомендуются для дуговой сварки 

различных металлов? 

 -от чего зависит расход защитного газа при дуговой сварке и 

из каких потребностей при сварке он слагается? 

 Подготовка оборудования к работе 

. 

Материально техническое оснащение: 
Источники питания сварочного тока, резиновые трубки (шланги) 

для подачи защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка со 

сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности 

и инструмент сварщика 

Тема 4. Зажигание сварочной 

дуги 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Проверка и закрепление знаний студентов по защитным газам 

применяемых при дуговой сварке, какими основными данными 

характеризуется углекислый газ, каковы особенности сварки в 

углекислом газе, по каким признакам можно классифицировать 

применяемые способы сварки в среде защитных газов. 

Ознакомить и разобрать:  

-каким оборудованием и приборами должен быть снабжен 

рабочий пост для сварки плавящимся электродом. 

-какими параметрами характеризуется режим сварки в 

углекислом газе 

- на каком расстоянии от изделия следует располагать сопло 

горелки  и какое давление газа более эффективно. 

- подготовка оборудования к работе 

- показать зажигание сварочной дуги. 

6 

Материально техническое оснащение: Источники  питания 

сварочного тока, резиновые трубки (шланги) для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка со 

сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности 

и инструмент 

 

 

Тема 5. Подбор режима 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением  

для пластин  из углеродистых 

и конструкционных сталей 

толщиной  металла до 2мм 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. Проверка и 

закрепление знаний студентов по защитным газам применяемых 

при дуговой сварке, какие факторы влияют на эффективность 

газовой защиты металла шва при дуговой сварке в среде 

защитных газов, какого типа автоматы для сварки в углекислом 

газе наиболее распространены. 

1.Ознакомить и разобрать: 

-параметры режима механизированной сварки в защитном газе 

(углекислый газ) 

2.Показать практически выбор режима сварки при разной 

толщине металла (установка режимов сварки на приборах и во 

время выполнения сварочных работ). 

Материально техническое оснащение  

Источники питания сварочного тока, резиновые трубки 

(шланги) для подачи защитного газа (углекислый газ) в 

горелку, баллон для углекислого  газа, редуктор, 

расходометр газа, катушка со сварочной проволокой.  

Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент 

сварщика. Пластины из углеродистой и конструкционной 

стали толщиной от 0,5 до 18мм. Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные режимы 

сварки в углекислом газе стыковых и угловых швов; 

ориентировочные пределы сварочного тока в зависимости  

от диаметра электродной проволоки при сварке в 
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углекислом газе; марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. 
 

Тема 6. Подбор режима 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением  

для пластин  из углеродистых 

и конструкционных сталей 

толщиной  металла от( 2,0 -

5,0)мм. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Проверка и закрепление знаний студентов по защитным газам 

применяемых при дуговой сварке, какие факторы влияют на 

эффективность газовой защиты металла шва при дуговой сварке в 

среде защитных газов, какого типа автоматы для сварки в 

углекислом газе наиболее распространены. 

1.Ознакомить и разобрать: 

-параметры режима механизированной сварки в защитном газе 

(углекислый газ) 

2.Показать практически выбор режима сварки при разной 

толщине металла (установка режимов сварки на приборах и во 

время выполнения сварочных работ). 

 

Источники питания сварочного тока, резиновые трубки 

(шланги) для подачи защитного газа (углекислый газ) в 

горелку, баллон для углекислого  газа, редуктор, 

расходометр газа, катушка со сварочной проволокой.  

Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент 

сварщика. Пластины из углеродистой и конструкционной 

стали разной толщины.  Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные режимы 

сварки в углекислом газе стыковых и угловых швов; 

ориентировочные пределы сварочного тока в зависимости  

от диаметра электродной проволоки при сварке в 

углекислом газе; марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. 
 

Тема 7.Наплавка 

параллельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа на 

пластины из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 Организация рабочего места, инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  наплавки. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка свариваемого 

материала под наплавку. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

наплавочных работ. Показать технику наплавки 

отдельных валиков на плоскость пластины в НПШ.  

Контроль сварных швов. 

Материально техническое оснащение: Источники питания 

сварочного тока, резиновые шланги для подачи защитного 

газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  

газа, редуктор, расходометр газа, катушка со сварочной 

проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности и 

инструмент сварщика. Пластины из углеродистой стали 

толщиной от(3- 5)мм. Сварочная проволока марки Св-08Г2С. 

Таблицы: рекомендуемые величины сварочного тока; 

ориентировочные пределы сварочного тока в зависимости  

от диаметра электродной проволоки при сварке в углекислом 

газе; некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ. Инструкционные карты. 
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Тема8 . Наплавка 

смежных  валиков  

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа на 

пластины из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места, инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  наплавки. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка свариваемого материала 

под наплавку. Установка режимов сварки до начала работы и 

во время работы при выполнении наплавочных работ. 

Показать технику наплавки смежных валиков на плоскость 

пластины в НПШ.  Контроль сварных швов. 

Материально техническое оснащение: Источники питания 

сварочного тока, резиновые шланги для подачи защитного 

газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  

газа, редуктор, расходометр газа, катушка со сварочной 

проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности и 

инструмент сварщика. Пластины из углеродистой стали 

толщиной от(3- 5)мм. Сварочная проволока марки Св-08Г2С. 

Таблицы: рекомендуемые величины сварочного тока; 

ориентировочные пределы сварочного тока в зависимости  

от диаметра электродной проволоки при сварке в углекислом 

газе; некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ. Инструкционные карты 

 

6 

Тема9 . Наплавка 

валиков по замкнутому 

контуру частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа на 

пластины из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении наплавки валиков по 

замкнутому контуру (треугольник, квадрат, окружность 

и т.д.) Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под наплавку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении наплавочных работ. Показать технику 

наплавки валиков по замкнутому контуру на плоскость 

пластины в НПШ.  Контроль сварных швов. 

Материально техническое оснащение: Источники 

питания сварочного тока, резиновые шланги для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка 

со сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Пластины из 

углеродистой стали толщиной от ( 3- 5)мм. Сварочная 

проволока марки Св-08Г2С. Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные режимы 

сварки в углекислом газе стыковых и угловых швов; 

ориентировочные пределы сварочного тока в 

зависимости  от диаметра электродной проволоки при 

сварке в углекислом газе; некоторые  марки 
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электродных проволок для сварки в углекислом газе. 

Образцы работ 

Тема 10.Наплавка  

валиков  на 

цилиндрическую 

поверхность детали из 

углеродистой стали 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

углекислого газа  в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

Инструктаж по технике безопасности при 

выполнении упражнений по наплавке валиков.  

Организация рабочего места. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка материалов. 

Установка режимов сварки до начала работы и во 

время работы при выполнении наплавочных работ в 

нижнем  положении шва. Показать технику 

наплавки  валиков  на цилиндрическую поверхность 

детали. Отработка навыков упражнений по наплавке  

валиков.   Контроль сварных швов. Устранение 

дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Источники 

питания сварочного тока, резиновые шланги для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка 

со сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Детали с 

цилиндрической поверхностью. Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: рекомендуемые величины 

сварочного тока; ориентировочные пределы сварочного 

тока в зависимости  от диаметра электродной 

проволоки при сварке в углекислом газе; некоторые  

марки электродных проволок для сварки в углекислом 

газе.   Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

 

Тема 11. Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

углекислого газа  на 

пластины из 

углеродистой стали в 

наклонном положении 

шва.  

 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

упражнений по наплавке валиков.  Организация 

рабочего места. Подготовка оборудования к работе. 

Подготовка материалов. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

наплавочных работ в наклонном положении шва. 

Показать технику наплавки  валиков  на плоскую 

поверхность детали. Отработка навыков упражнений по 

наплавке  валиков.   Контроль сварных швов. 

Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Источники питания 

сварочного тока, резиновые шланги для подачи защитного 

газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  

газа, редуктор, расходометр газа, катушка со сварочной 

проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности и 
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инструмент сварщика. Пластины из углеродистой стали 

толщиной от(3- 5)мм. Сварочная проволока марки Св-08Г2С. 

Таблицы: рекомендуемые величины сварочного тока; 

ориентировочные пределы сварочного тока в зависимости  

от диаметра электродной проволоки при сварке в углекислом 

газе; некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ. Инструкционные карты. 

Тема 12. Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

углекислого газа  на 

пластины из 

углеродистой стали в 

ВПШ.  

 

Содержание практических работ и  инструктажей. 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

упражнений по наплавке валиков в ВПШ.  Организация 

рабочего места . Подготовка оборудования к работе. 

Подготовка материалов. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

наплавочных работ в ВПШ. Показать технику наплавки 

отдельных валиков  на плоскость пластины в НПШ. 

Отработка навыков упражнений по наплавке отдельных 

валиков.   Контроль сварных швов. Устранение 

дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение Источники 

питания сварочного тока, резиновые шланги для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка 

со сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Пластины из 

углеродистой стали 250х150х(3-5)мм. Сварочная 

проволока марки Св-08Г2С. Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные пределы 

сварочного тока в зависимости  от диаметра 

электродной проволоки при сварке в углекислом газе; 

некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ.  Плакаты, учебные 

стенды. Образцы работ. 

Тема 13.Многослойная 

наплавка валиков 

частично 

механизированной 

сваркой плавления 

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов на плоскую 

поверхность детали из 

углеродистой стали 

 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении многослойной  наплавки 

валиков. Подготовка оборудования к работе. 

Подготовка свариваемого материала под наплавку. 

Установка режимов сварки до начала работы и во время 

работы при выполнении многослойной наплавки. 

Показать технику наплавки валиков (два-три слоя).  

Самоконтроль  каждого наплавленного слоя. 

Устранение дефектов в сварном шве.  
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Материально техническое оснащение: Источники 

питания сварочного тока, резиновые шланги для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка 

со сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Пластины из 

углеродистой стали 250х150х(6-8)мм. Сварочная 

проволока марки Св-08Г2С. Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные пределы 

сварочного тока в зависимости  от диаметра 

электродной проволоки при сварке в углекислом газе; 

некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ.  Плакаты, учебные 

стенды.  

Тема 14.Многослойная 

наплавка валиков 

частично 

механизированной 

сваркой плавления 

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов на цилиндрическую  

поверхность детали из 

углеродистой стали 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении многослойной  наплавки 

валиков на цилиндрическую поверхность детали. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под наплавку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении многослойной наплавки. Показать 

технику наплавки валиков (два-три слоя), способы 

наплавки.  Самоконтроль  каждого наплавленного слоя. 

Устранение дефектов в сварном шве. 

 

Материально техническое оснащение: Источники 

питания сварочного тока, резиновые шланги для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для 

углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка 

со сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Сварочная 

проволока марки Св-08Г2С. Таблицы: рекомендуемые 

величины сварочного тока; ориентировочные пределы 

сварочного тока в зависимости  от диаметра 

электродной проволоки при сварке в углекислом газе; 

некоторые  марки электродных проволок для сварки в 

углекислом газе. Образцы работ.  Плакаты, учебные 

стенды. Детали цилиндрической формы из 

углеродистой стали. 

 

Тема15. Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

Содержание практических работ и  инструктажей 

Организация рабочего места, инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  наплавки. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка свариваемого 

6 
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сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов на пластины из 

конструкционной стали в 

НПШ 

материала под наплавку. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

наплавочных работ. Показать технику наплавки 

отдельных валиков на пластины  конструкционной 

стали в НПШ.  Контроль сварных швов 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде активных газов (водород, 

углекислый газ).  Слесарный инструмент. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Сварочная 

проволока марки Св-08Г2С. Таблицы режимов сварки 

для конструкционных сталей. Образцы работ.  Плакаты, 

учебные стенды. Пластины из конструкционной стали. 

 

Тема 16. Сборка деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

с применением  

приспособлений и на 

прихватках 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

приемов сборки изделий под сварку. Организация 

рабочего места .Ознакомление с оборудованием для 

сварки. Подготовка оборудования к работе .Подготовка 

материалов. Виды сварных соединений, чтение 

чертежей сварных соединений. Назначение и основные 

правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды 

и назначение  сборочно – сварочных   приспособлений. 

Основные понятия и определения прихватки. 

Требования к выполнению прихваток при сборке  

стыковых , угловых, тавровых и нахлесточных  

соединений. Подготовка поверхности металла под 

сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под 

сварку, зазор между стыкуемыми кромками. Отработка 

навыков упражнений по нанесению прихваток, 

служащих для предварительного соединения деталей  

под сварку. Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм. Плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема 17. Выполнение 

частично 

механизированной 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 
Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении стыковых швов. 



   15 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

защитного газа стыковых 

швов  пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки стыковых соединений. 

Показать технику сварки стыковых швов. Контроль 

сварных швов  Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: ориентировочные  режимы 

сварки в углекислом  газе стыковых соединений.  

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема18. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа угловых 

соединений  пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки угловых  соединений.  

Показать технику сварки угловых  швов. Контроль 

сварных швов  Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: ориентировочные  режимы 

сварки  в углекислом газе угловых соединений. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема19. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

тавровых соединений  

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки  тавровых  

соединений.  Показать технику сварки угловых  швов. 
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пластин из углеродистой 

стали в НПШ 

Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: ориентировочные  режимы 

сварки  в углекислом газе угловых соединений. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема20.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

нахлесточных 

соединений   пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки  нахлесточных  

соединений.  Показать технику сварки угловых  швов. 

Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы, плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема21.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

стыковых    швов 

пластин из углеродистой 

стали в ГПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  стыковых швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки  стыковых  

соединений.  Показать технику сварки стыковых  швов. 

Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве 

Материально техническое оснащение: Оборудование 
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для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы, плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема22. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа угловых 

соединений пластин из 

углеродистой стали в 

ГПШ. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых  швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки  угловых соединений.  

Показать технику сварки угловых  швов на 

горизонтальной плоскости. Контроль сварных швов  

Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы, плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема23.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

нахлесточных 

соединений  пластин из 

углеродистой стали в 

ГПШ. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых  швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки  нахлесточных  

соединений.  Показать технику сварки угловых  швов на 

горизонтальной плоскости. Контроль сварных швов  

Устранение дефектов в сварном шве 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 
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размером  250х150х(3-5)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы, плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема24. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

стыковых швов  пластин 

из углеродистой стали в 

ВПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении стыковых швов на 

вертикальной плоскости сварного шва. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка свариваемого 

материала под сварку. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

сборки и сварки стыковых соединений. Показать 

технику сварки стыковых швов. Контроль сварных 

швов  Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(4-8)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: ориентировочные  режимы 

сварки в углекислом  газе стыковых соединений на 

вертикальной плоскости. Плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема25. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа угловых 

швов пластин из 

углеродистой стали в 

ВПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении  угловых швов на 

вертикальной плоскости . Подготовка оборудования к 

работе. Подготовка свариваемого материала под сварку. 

Установка режимов сварки до начала работы и во время 

работы при выполнении сборки и сварки угловых  

соединений.  Показать технику сварки угловых  швов. 

Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой  и конструкционной стали 

размером  250х150х(4-8)мм.  Сварочная проволока 

марки Св-08Г2С. Таблицы: ориентировочные  режимы 

сварки в углекислом  газе угловых  соединений.  
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Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема26. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением 

порошковой  проволокой 

в среде активных газов 

стыковых  швов пластин 

из углеродистой стали в 

НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении стыковых швов 

порошковой проволокой в углекислом газе. Подготовка 

оборудования к работе. Подготовка свариваемого 

материала под сварку. Установка режимов сварки до 

начала работы и во время работы при выполнении 

сборки и сварки стыковых соединений. Показать 

технику сварки стыковых швов. Контроль сварных 

швов  Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой   стали размером  

250х150х(3-6)мм.  Сварочная порошковая проволока 

марки  ПП-АН4, диаметр проволоки от 1,6  до 3,0 мм. 

Таблицы: ориентировочные режимы сварки 

углеродистых сталей в углекислом газе порошковой 

проволокой ПП - АН4 Плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема27.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением 

порошковой  проволокой 

в среде активных газов 

угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении угловых  швов. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки и сварки угловых  соединений. 

Показать технику сварки угловых швов порошковой 

проволокой в углекислом газе. Контроль сварных швов  

Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из углеродистой   стали размером  

250х150х(3-6)мм.  Сварочная порошковая проволока 

марки  ПП-АН4, диаметр проволоки от 1,6  до 3,0 мм. 

Таблицы: ориентировочные режимы сварки 

углеродистых сталей в углекислом газе порошковой 



   20 

проволокой ПП - АН4 Плакаты, учебные стенды. 

Образцы работ. 

Тема28.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов кольцевых швов 

труб диаметром 25-

250мм, с толщиной 

стенок 1,6-6мм  из 

углеродистой стали 

горизонтальным швом на 

вертикальной плоскости  

не поворотных стыков 

труб. 

.Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении сварки труб 

горизонтальным швом на вертикальной плоскости. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка 

свариваемого материала под сварку. Установка 

режимов сварки до начала работы и во время работы 

при выполнении сборки труб в стык и сварки 

кольцевых  швов. Показать сборку труб и технику 

сварки горизонтальным швом  на вертикальной  

плоскости. Контроль сварных швов  Устранение дефе 

ктов в сварном шве 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки труб под 

сварку. Обрезки труб диаметром 25-250 мм., толщина 

стеки 1,6 – 6 мм. Сварочная проволока марки Св-08Г2С. 

Таблицы, плакаты, учебные стенды, технологические 

карты. Образцы работ. Приспособления для сборки 

труб. 

Тема29.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов кольцевых швов 

поворотных стыков труб 

диаметром 25-250мм, с 

толщиной стенок 1,6-6мм  

из углеродистой стали 

при различных 

положениях стыка в 

пространстве         

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении сварки  поворотных 

стыков труб разного диаметра с применением 

приспособления при сборке. Подготовка оборудования 

к работе. Подготовка свариваемого материала под 

сварку. Установка режимов сварки до начала работы и 

во время работы при выполнении сборки труб  встык  и 

сварки кольцевых  швов. Показать сборку труб и 

технику сварки поворотных стыков труб. Контроль 

сварных швов  Устранение дефектов в сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки труб под 

сварку. Обрезки труб диаметром 25-250 мм., толщина 

стеки 1,6 – 6 мм. Сварочная проволока марки Св-08Г2С. 

Таблицы, плакаты, учебные стенды., технологические 
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карты. Образцы работ. Приспособления для сборки 

труб и приспособление для поворота труб во время 

сварки. 

Тема30.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде активных 

газов стыковых и 

угловых  швов 

резервуара из пластин 

толщиной 6-8 и труба 

толщиной стенок от 3,0 

до 10 мм.из углеродистой 

стали 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении сварной конструкции 

резервуар. Подготовка оборудования к работе. 

Изучение чертежа. Подготовка свариваемого материала 

под сварку. Установка режимов сварки до начала 

работы и во время работы при выполнении сборки 

резервуара. Показать последовательность сборки и 

сварки резервуара,  технику сварки угловых, стыковых 

швов. Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве. 

 

Материально техническое оснащение:  

Оборудование для сварки в среде защитных газов 

(углекислый  газ). Слесарный инструмент. 

Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Контрольно -  измерительный инструмент  для 

проверки качества сборки  сварной  конструкции под 

сварку. Обрезки труб диаметром 25-30 мм  толщина 

стеки  3,0 – 10 мм. Пластины толщиной от 6,0 – 8,0мм. 

Сварочная проволока  марки Св-08Г2С. Таблицы, 

плакаты, учебные стенды., технологические карты. 

Образцы работ. Приспособления для сборки резервуара. 
 

Тема 31. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде смеси 

газов стыковых и 

угловых  швов 

резервуара из пластин 

толщиной 6-8 мм. и 

труба толщиной стенок 

от 3 до 10 мм.из 

углеродистой стали 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении сварной конструкции 

резервуар. Подготовка оборудования к работе. 

Изучение чертежа. Подготовка свариваемого материала 

под сварку. Установка режимов сварки до начала 

работы и во время работы при выполнении сборки 

резервуара. Показать последовательность сборки и 

сварки резервуара,  технику сварки угловых, стыковых  

швов. Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве. 

 

Материально техническое оснащение:  

Оборудование для сварки в среде защитных газов 

(смеси газов). Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  

измерительный инструмент  для проверки качества 

сборки  сварной  конструкции под сварку. Обрезки труб 

диаметром 25-30 мм  толщина стеки  3,0 – 10 мм. 

Пластины толщиной от 6,0 – 8,0мм. Сварочная 
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проволока марки Св-08Г2С. Таблицы, плакаты, учебные 

стенды., технологические карты. Образцы работ. 

Приспособления для сборки резервуара 

Тема 32.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

инертных газов стыковых 

швов  пластин из 

цветных металлов и их 

сплавов  в НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении стыковых швов в 

инертном газе. Подготовка оборудования к работе. 

Подготовка свариваемого материала под сварку. 

Установка режимов сварки до начала работы и во время 

работы при выполнении сборки и сварки стыковых 

соединений. Показать технику сварки стыковых швов. 

Контроль сварных швов  Устранение дефектов в 

сварном шве. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (аргон). Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. 

Пластины из цветных металлов и их сплавов. 

Специальная сварочная проволока . Таблицы: 

ориентировочные  режимы сварки в аргоне стыковых 

соединений.  Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 33.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

инертных газов угловых 

швов  пластин из 

цветных металлов и их 

сплавов  в НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении угловых швов в 

инертном газе. Подготовка оборудования к работе. 

Подготовка свариваемого материала под сварку. 

Установка режимов сварки до начала работы и во время 

работы при выполнении сборки и сварки угловых 

соединений. Показать технику сварки угловых швов. 

Контроль качества сварных швов  Устранение дефектов 

в сварном шве. Материально техническое оснащение: 

Оборудование для сварки в среде защитных газов 

(аргон). Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  

измерительный инструмент для проверки качества 

сборки под сварку. Пластины из цветных металлов и их 

сплавов. Специальная сварочная проволока . Таблицы: 

ориентировочные  режимы сварки в аргоне угловых 

швов.  Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 34.Контроль 

качества сварных швов, 

предупреждение и 

Содержание практических работ и  инструктажей 
6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике 
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устранение дефектов в 

сварном шве. 

безопасности при выполнении контроля  качества 

сварных швов. Разобрать какие дефекты в сварном шве 

бывают, причины дефектов, как их предупредить и 

устранить. Показать способы устранения дефектов. 

Материально техническое оснащение: Оборудование 

для сварки в среде защитных газов (углекислый  газ). 

Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и 

спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент  для проверки качества сварки в сварной  

конструкции , мел, керосин, сосуд с водой. 

Тема 35. Выполнение 

комплексных работ. 

Дифференцированный 

зачет  

Виды сварных соединений во всех пространственных 

положениях сварного шва 
6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  «ПМ.04 ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТНОМ 

ГАЗЕ» 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 

-вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

-Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) 

металлов в защитном газе на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  

- комплект сварочного оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) металлов в защитном газе;    

           - 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;  

- стеллаж для хранения металлических листов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основныеисточники: 

1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2012. – 64 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. 

Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 

3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

4. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2013. - 400 с. 
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Дополнительныеисточники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 

2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 

 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 
 

Нормативныедокументы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сваркаметаллов. Классификация. 

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

Техническиеусловия. 

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

Техническиеусловия. 

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

типы, конструктивные элементы и размеры. 

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

тупыми углами. Основныетипы, конструктивныеэлементы и размеры. 

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

конструктивные элементы и размеры. 

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

давление до 1.6 Мпа. Техническиеусловия. 

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

плавлением и родственных процессов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
Практический опыт:  
-подготовки и проверки сварочных материалов 

для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

- настройки оборудования частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

-выполнения частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

 

                    

Выполнение проверочных работ. 
Умения:  
-Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

-Настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

-Выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва. 

 

 

       

 

 

Разработчики:      

 

Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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2.3. Тематический план и содержание учебной практики  подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов.  
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.04 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавящимся 

электродом 
 

 

Учебная практика УП. 04 Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) 

плавящимся электродом 
 

 

210 

Тема 1.  

 
Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

Ознакомление с разметкой, виды разметки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений: проверить инструмент, подготовка поверхности металла к выполнению 

упражнений по разметке. 

 Разметка: Нанесение параллельных рисок с помощью линейки. Построение прямых параллельных линий с 

помощью угольника. Построение прямоугольных фигур. Построение угла 45,30,60 градусов с помощью линейки 

и циркуля. Разметка по шаблону. Кернение разметочных рисок. Затачивание кернера, чертилки, ножек циркуля. 

Материально техническое оснащение: Разметочная плита, светильник, стальная щетка, посуда для 

раствора медного купороса, шаблоны. Заточный станок, измерительная линейка, штангенциркуль, 

циркуль, чертилка, молоток слесарный, кернер, угольник,  пластины из низкоуглеродистой стали 

200х150х(4-5) мм. 

Тема 2. 

. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рубкой , с 

приемами рубки, назначение и  применение в практике. Положение корпуса и ног работающего. 

Правила выбора и захвата инструмента. Приемы нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  локтевой 

удар, плечевой удар  Затачивание зубила и крейцмейселя.  Рубка по уровню губок тисков. Рубка по 
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разметочным рискам выше уровня губок тисков. Рубка металла на плите. Вырубка дефектных мест 

сварного шва. 
 

Материально техническое оснащение: Слесарный верстак, тренировочные приспособления, заточный 

станок, плиты, наковальни, защитные очки, решетчатые подставки под ноги. Слесарный молоток 500-

600г, зубило, крейцмейсел, шаблоны, универсальный угломер, чертилка, кернер, масштабная линейка. 

Сварной шов с дефектами. 

Тема 3. Резка металла. Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 

Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Ознакомление со слесарной операцией резка 

металла, с инструментом, оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению 

упражнений по резке металла: 

- Упражнения в работе ручной слесарной ножовкой. 

- Упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна. 

-Упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна. 

-Упражнения в разрезании труб труборезом. 

-Упражнения в разрезании проволоки. 

-Упражнения в разрезании листового металла ручными ножницами.  

Материально техническое оснащение:  
Слесарная ручная ножовка 

Ручные ножницы для прямолинейного резания 

Ручные ножницы для криволинейного резания 

Острогубцы, труборез , ручные рычажные ножницы 

Угольник широким основанием 

Линейка измерительная, чертилка                         Циркуль разметочный, шаблоны для разметки 

Прокладка для зажима труб в тисках 

Сосуд с вареным маслом, кисточка 

Обрезки кровельной, листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. 

Деревянный брусок. 

Тема 4.   

Опиливание плоских 

поверхностей 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места. Правила  техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией опиливание 

плоских поверхностей металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. 

Подготовка к выполнению упражнений по опиливанию плоских поверхностей металла: 

- Упражнение в постановке корпуса, ног и в держании напильника при опиливании. 

- Упражнения в рабочих движениях при опиливании. 

- Упражнения по опиливанию широких плоскостей 

6 
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-Упражнения в пользовании и измерении штангенциркулем. 

-Упражнения по опиливанию параллельных плоскостей. 

 

 

 

Материально техническое оснащение:  
Плоский напильник с насечкой №1 длиной 250 мм. 

Плоский напильник с насечкой №2 или 3 длиной250мм. 

Трехгранный напильник с насечкой  №4 длиной 160-200мм. 

Кронциркуль, измерительная линейка, чертилка. 

Угольник плоский, поверочная линейка. 

Стальная щетка, молоток 400г., ручная слесарная ножовка, угломер простой, угловой шаблон. 

Накладные губки из мягкого металла. 

Набор деталей для наружных, внутренних и глубинных измерений штангенциркулем. 

 Бруски деревянные  80х50х80мм. 

Сталь полосовая 80х50х5мм. 

 

Тема 5.  

Правка и гибка 

металла. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со слесарной операцией 

правкой и гибкой металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений по правке и гибке металла. 

  Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых по ребру; правка полос с 

изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка скоб из полосового и 

круглого металла под углом,  под углом 90град.; гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на неподвижной оправке и на 

приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в нагретом(горячем состоянии). 

 

Материально техническое оснащение слесарные тиски, правильные плиты, винтовые прессы, 

приспособления для гибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или алюминия, 

линейки измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные очки и рукавицы, детали и 

заготовки различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 

300 мм, трубы газовые 0,5 и 1 дюйм). 

Тема 6. 

Механизированная 

Содержание практических работ и инструктажей. 
6 

1  Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке 
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резка листового, 

профильного металла. 

металла на механизированном оборудовании: до начала работы; во время работы; после окончания работы, 

правила ухода за станком. Подготовка станка к работе. Устройство и принцип работы приводного ножовочного 

станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке: пуск и остановка 

электродвигателя, способы закрепления металла в зажимных тисках, установка и закрепление ножовочного 

полотна в пильной раме, последовательность разрезания заготовок. 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки листовой, 

полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким основанием, линейка 

измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблоны для разметки, прокладки для зажима труб в 

тисках, сосуд с вареным маслом, ножовочное полотно, зажимные тиски. 

Тема 7.Подготовка 

металла под сварку с 

односторонней 

разделкой кромок  

пластин равной 

толщины(скос кромок 

45град.;38град; 

30град.) 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка односторонней разделки кромок под сварку пластин равной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной части 

металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины притупления. 

 

Материально техническое оснащение: 

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 
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-пластины 300х100х6мм. 

-пластины 300х100х8мм. 

-пластины 300х100х10мм. 

Инструкционные карты, образцы работ, плакаты. 

Тема 8 . Подготовка 

металла под сварку с 

разделкой кромок 

пластин разной 

толщины . 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка односторонней и двусторонней разделки кромок под сварку пластин разной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной 

части металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины 

притупления 
-Отработка навыков по подготовке кромок под сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, длина скоса 

листа при наличии разности толщин металла, смещение кромок   относительно друг друга, зазор между 

стыкуемыми кромками.  

Материально техническое оснащение:  

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 

-пластины 300х100х12мм. 

-пластины 300х100х14мм. 
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-пластины 300х100х25мм. 

-пластины 300х100х30мм 

-пластины 300х100х20мм. 

Учебные стенды, инструкционные карты, образцы работ 

Тема 9 Подготовка 

металла под сварку с 

двусторонней 

разделкой кромок 

пластин равной 

толщины. 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места. Техника безопасности при  выполнении  слесарных операций. 

Назначение разделки кромок деталей под сварку. 

Сущность подготовки разделки кромок под сварку. 

Форма разделки кромок, основные способы разделки кромок. Слесарный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент. 

Подготовка двусторонней разделки кромок под сварку пластин равной толщины:  

-изучить чертеж (эскиз) обрабатываемой детали; 

-обработать поверхность и торец  деталей ; 

-произвести разметку требуемую чертежом (эскизом) величину будущего притупления кромок «а»; 

-произвести разметку угла скоса кромок (выполнить арифметические расчеты размера «с»-съемной части 

металла пластины); 

-рубка металла; 

-произвести контроль правильности величины угла скоса кромок и правильность величины притупления 

Материально техническое оснащение : 

Слесарный инструмент 

-Тиски слесарные 

-Разметочная плита 

-Зубило, молоток слесарный, керн, чертилка 

-Напильник плоский с мелкой и крупной насечкой 

Контрольно-измерительный инструмент 

-угломер 

-линейка металлическая длиной от 150 до 500мм. 

Материалы 

-пластины 300х100х10мм. 

-пластины 300х100х20мм. 

-пластины 300х100х30мм. 

Учебные стенды, образцы работ, инструкционные карты 
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Тема 10 

 Упражнения в 

пользовании 

электросварочным 

оборудованием и 

аппаратурой. 

Зажигание дуги и 

расплавление 

электрода. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасного обращения с электросварочным оборудованием и 

аппаратурой. 

Включение ,  регулирование и выключение сварочного трансформатора, инвертора. 

Ознакомление с принадлежностями и инструментом сварщика. 

Зажигание дуги и расплавление электрода 

 

 Материально техническое оснащение 

Электросварочные посты. Учебные сварочные трансформаторы. Сварочные провода и перемычки с 

напаянными наконечниками, различные типы электрододержателей, зажимные струбцины для подвода 

тока к изделию. 

 Материалы: пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х10, электроды типа Э42или Э46 

диаметром  4-5мм.  

Приспособления и инструмент: зубила, молотки, стальные щетки, щитки и маски, защитные и простые 

стекла. 

Спец.одежда- брезентовая куртка, брюки, головной убор, рукавицы, кожаные ботинки 

Тема 11  

Подготовка и сборка 

стыковых соединений 

с помощью  прихваток 

под сварку швов 

малой и средней 

длины. 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке 

сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных 

швов и соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к 

сборке металлических деталей перед сваркой стыковых соединений. Сборка деталей на  прихватках швов малой и 

средней длины. Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение: сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х6мм, ( 250-1000)х150х6мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой 

типа Э42или Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный инструмент. Плакаты, учебные стенды, 

инструкционные карты, образцы работ. 

Тема 12 

Подготовка и сборка 

стыковых соединений 

с помощью прихваток 

под сварку швов 

большой длины. 

Содержание практических работ 

6 
Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке 

сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных 

швов и соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к 

сборке металлических деталей перед сваркой стыковых соединений большой длины. Сборка деталей на  
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прихватках швов большой длины. Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку 

стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение:  сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой 

стали размером ( 1000 и более) х150х6мм. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа 

Э42или Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный инструмент. Плакаты, учебные стенды, 

инструкционные карты, образцы работ. 

 
1курс 1семестр  72 

Тема 13 

Подготовка и сборка 

тавровых соединений 

с помощью прихваток. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке тавровых соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке втавр под сварку. Сборка пластин втавр без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, 

провод сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная 

клемма, защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-

4мм. с качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  

250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема14 

Подготовка и сборка 

нахлесточных 

соединений с 

помощью прихваток. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке нахлесточных соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке в нахлест под сварку. Сборка пластин внахлест без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, 
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провод сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная 

клемма, защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-

4мм. с качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  

250х150х(3-6)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема15 

Подготовка и сборка 

угловых соединений с 

помощью прихваток. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка пластин в угол  без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение:  Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, 

провод сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная 

клемма, защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-

4мм. с качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  

250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема16 

Подготовка и сборка 

труб разного диаметра 

с помощью прихваток. 

 

Содержание практических работ 

6 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при сборке трубчатых соединений. 

Подготовка оборудования к работе, инструмента, материалов. Подготовка сборочно-сварочных 

приспособлений, для обеспечения центровки труб при сборке, а также возможность поворота их в 

процессе сварки. Виды сварных соединений по положению оси трубы. Назначение и основные  правила 

подготовки и сборки труб. Требования к выполнению прихваток. Сборка отрезков труб без скоса кромок 

встык при различных положениях стыка в пространстве.  Проверка качества сборки под сварку. 

Материально техническое оснащение:  Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, 

провод сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная 

клемма, защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-

4мм. с качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. Обрезки труб из низкоуглеродистой стали 
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диаметром до 60 мм., до 100мм,  диаметром более100мм. с толщиной стенки 2-5мм. Плакаты, учебные 

стенды. Образцы работ. 

Тема17 

Подготовка и сборка 

изделий под сварку 

призматической 

детали из листовой 

стали. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке  под сварку. Сборка пластин в угол  без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение. Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, 

провод сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная 

клемма, защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-

4мм. с качественной обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный 

инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный 

инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из листовой стали толщиной  3-

5мм.Плакаты, учебные стенды. Образцы работ 

Тема18 

Подготовка и сборка 

изделий под сварку 

деталей 

геометрической 

формы из прутка. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке угловых  соединений прутка. 

Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между 

стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке  под сварку. Сборка прутков  в угол под прямым углом (каркас 

квадрата, треугольника)  со скосом кромок.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент 

и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы,угольник- для проверки качества сборки под сварку. Прутки  из 

низкоуглеродистой стали  диаметр ( 4-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ 

Тема19 

Подготовка кромок и 

Содержание практических работ 
6 Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных 
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сборка изделий под 

сварку с помощью 

прихваток с V- 

образной  разделкой 

кромок равной 

толщиной металла. 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение 

сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под 

сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками. Выбор режима сварки. 

Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения деталей 

при сборке в стык с  V- образной разделкой кромок под  сварку.  Проверка точности сборки. 

Материально техническое оснащение:  Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент 

и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х (8-10) мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема20 

Подготовка кромок и 

сборка изделий под 

сварку с помощью 

прихваток с  X-

образной разделкой 

кромок равной 

толщиной металла. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение 

сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку.  Подготовка кромок под 

сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками. Выбор режима сварки. 

Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения деталей 

при сборке в стык с Х-образной разделкой кромок  под сварку.  Проверка точности сборки 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент 

и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х (20-25) мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ 

Тема21 

Подготовка кромок и 

сборка изделий под 

сварку разной 

толщины металла. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение 

сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку.  Подготовка кромок под 

сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, зазор между стыкуемыми кромками при разной толщине 

металла. Выбор режима сварки для нанесения  прихваток.Отработка навыков упражнений по нанесению 

прихваток, служащих для предварительного соединения деталей при сборке в стык  под сварку.  Проверка 

точности сборки 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки 

изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент 

и спецодежда сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали  250х150х 10мм, 250х150х20мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема22 Содержание практических работ 6 
Инструктаж по технике безопасности при выполнении контроля сборочных работ и  контроля качества сварных 
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Определение качества 

сварного шва 

внешним осмотром и 

измерением. 

Устранение дефекта. 

швов. . Организация рабочего места .Ознакомление с контрольно-измерительным инструментом и документом 

(НТД).Порядок ведения работ по контролю качества сварного шва наружной (внешней) стороны и обратной 

стороны сварного шва. Определение причин дефектов сварных швов и соединений, устранение поверхностных 

дефектов после сварки. 

Материально техническое оснащение: линейка металлическая, рулетка, универсальный шаблон 

сварщика УШС, штангенциркуль, лупа с 4-кратнымувеличением, угольник 50х100мм, нормативно-

техническая  документация. зубило, молоток, механическая щетка. Контрольные образцы работ с видами 

сварных соединений. 

Тема23 

Испытание сварных 

соединений на 

керосин. Устранение 

дефектов. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении контроля сборочных работ и  контроля качества сварных 

швов. . Организация рабочего места для контроля сварных швов. Рассказать и показать контроль сварных  

соединений на герметичность керосиновой пробой. Определить дефект сварного шва и устранить. Отработка 

навыков упражнений учащимися по контролю сварного шва и умение устранить дефект. 

Материально техническое оснащение: Контрольные образцы , меловый раствор, керосин, кисточка, 

слесарный  инструмент.. 

Тема24 

Предупреждение и 

устранение различных 

видов дефектов в 

сварном шве. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Выбор оборудования для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. 

Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – 

сварочных приспособлений. Подготовка поверхности под сварку. Выбор режима сварки. Техника и технология 

сварки. Самоконтроль при выполнении сварочных работ. Умение устранить дефект сварного шва. 

Материально техническое оснащение: инструкционные карты , таблицы, контрольные образцы работ, 

контрольно-измерительный инструмент, слесарный инструмент. 

Тема25 

Чтение 

производственно-

технической и 

нормативной 

документации. 

Содержание практических работ 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ. Организация рабочего места. 

Порядок ведения работ по изучению документации: ознакомить со сварочным узлом, изучить чертеж узла под 

сварку, изучить технологическую документацию сварочно-сборочных работ, проверить соответствие чертежа 

сваренному узлу, подлежащего контролю, проверить на собранном узле наличие маркировки стали и ее 

соответствие указанной на чертеже. 

Материально техническое оснащение: сварочный узел, чертеж сварочного узла, технологическая 

документация сварочно – сборочных работ, НТД 

Тема 26 

Дифференцированный 

зачет  

Форма и вид  

Выполнение практической работы 

Сборка сварных соединений во всех пространственных положениях сварного шва 

 

 

6 




