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Рабочая программа учебной дисциплины «Нормативно-техническая 
документация и система аттестации в сварочном производстве» разработана на 
основе рекомендаций работодателя и является вариативной частью 
образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частичной механизированной сварки (наплавки) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

И СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ » 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл и осваивается на протяжении 5 
семестре обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Нормативно-техническая документация и система 
аттестации в сварочном производстве» - ознакомить обучающихся с Нормативно-
техническая документация, установленными Федеральными Законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ по общим вопросам ручной и частичной 
механизированной сварки. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
− ОК 1 Понимать  сущность  и   социальную  значимость  будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
− ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
− ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  
− ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
− ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

клиентами. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− применять средства индивидуальной защиты; 
− оказывать первую помощь при несчастных случаях; 
− соблюдать пожарную безопасность при выполнении  электросварочных работ; 
− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и  производственной 

зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 
− применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  
− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
− пользоваться технической и правовой документацией по вопросам охраны труда.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия и термины охраны труда;  
− классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;  
− методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;  
− действие токсичных веществ на организм человека; 
− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
− виды ответственности за нарушение законодательства по охране труда;   
− правила оказания ПМП при несчастных случаях;  
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− основы законодательства о труде;  
− безопасность труда при производстве электросварочных работ; 
− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ);  
− права и обязанности работников в области охраны труда. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
− самостоятельной работы студента  18  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
3 курс 

Итого 5 
семестр  

Максимальная учебная нагрузка  
 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка в 
том числе: 36 36 

теоретические занятия 20 20 
практические занятия 16 16 
контрольные работы   

Самостоятельная работа студента в том числе: 18 18 
составление глоссария    
ответить на вопросы       
составление конспектов по темам    
решение тестовых заданий    
решение ситуационных задач     
подготовка к зачету     
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве» 

   

Наименование 
разделов и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа студента О

бъ
ем

 
ча

со
в Тип и форма 

урока Вид контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1  2 3  4  5 6 7 
РАЗДЕЛ I.   НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Тема 1.1   
Нормативно-
техническая 
документация 

Содержание учебного материала 23    

1.  

Общая характеристика нормативно-технических документов 
 Стандартизация и стандарты. Общие сведения. Технический 
регламент. Виды нормативно-технических документов в 
Российской Федерации. Указатели стандартов. Общетехнические 
системы стандартов. Метрология. Нормативно-технические 
документы в библиотечном фонде. Список рекомендуемых 
нормативно-технических документов 

1 Изучение нового 
материала  

Работа с 
понятиями  

 

2 

2.  

Российская национальная система нормативной 
документации по сварке. 

Классификация видов нормативной документации.  Федеральный 
закон № 184*ФЗ "О техническом регулировании". Принципы 
технического регулирования. Единая система конструкторской 
документации ЕСКД Общероссийский классификатор видов 
экономической 
деятельности (ОКВЭД) Общероссийский классификатор 
продукции (ОКП) Общероссийский классификатор стандартов 
(ОКС). 

1 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

3.   
4.  

Нормативно-техническая документация по сварке. 
Назначение нормативно-технической документации по сварке, её 
содержание и применение. 

2 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

 

5.  
Зарубежные системы нормативно-технической документации 
по сваркЕ 

1 Комбинирован 
ный 

Работа с 
дополнительном 

материалом 

2 

Самостоятель-
ная работа 

Подготовка домашнего задания: 3    
Написать примеры нормативно-технической документации РФ по 3    
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студентов группам опасных технических устройств. 

Тема 1.2 
Производствен
но-
технологическ
ая 
документация 
по сварке 
 
 

6.   
7.  

Производственно-технологическая документация по сварке 
Производственно-технологическая документация по сварке: 
состав, структура. 

2 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

1 

8.   
9.  

Карта технологического процесса сварки 
Карта технологического процесса сварки: виды, содержание, 
примеры. 

2 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

1 

10.   
11.   
12.  

Практическое занятие №1. Чтение карты технологического 
процесса сварки сварного соединения. 

3 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания  

3 

13.   
14.   
15.   
16.  

Практическое занятие №2. Разработка карты технологического 
процесса сварки сварного соединения при заданных условиях 
свари, на основе технологической инструкции по сварке. Ручная 
аргонодуговая сварка. 

 
4 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания  

3 

17.   
18.   
19.  

Практическое занятие №3. Разработка карты технологического 
процесса сварки сварного соединения при заданных условиях 
свари, на основе технологической инструкции по сварке. 
Механизированная сварка плавящимся электродом. 

 
3 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания  

3 

20.   
21.   
22.   
23.  

Практическое занятие №4  Разработка карты технологического 
процесса сварки сварного соединения при заданных условиях 
свари, на основе технологической инструкции по сварке. Ручная 
дуговая сварка. 

 
4 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания  

3 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 9    
Регламент проведения практического экзамена при 
аттестации сварщика (специалиста сварочного 
производства I уровня)*. 
Карта технологического процесса сварки при аттестации сварщика*. 

1    

Перечень средств обучения и воспитания 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка». 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
РАЗДЕЛ II.  СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ*. 
Тема 2.1  
Система 

Содержание учебного материала 9    
24.  Система аттестации сварочного производства 1 Изучение нового Беседа по 2 
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аттестации в 
сварочном 
производстве 
   

 материала вопросам 

25.   
26.  

Аттестация персонала в области сварочного производства 
Аттестация персонала в области сварочного производства, 
обозначения способов сварки и положений при сварке. Методы 
контроля и испытаний контрольных сварных соединений*. 

2 Комбинирован 
ный 

Устный опрос  2 

27.   
28.  

Практическое занятие №8. Чтение удостоверения сварщика и 
области распространения аттестации*. 

2 Урок –
практикум 

Оценка 
результатов 

выполненного 
задания   

3 

29.  
Аттестация сварочного оборудования. 
Аттестация сварочного оборудования. Технические требования к 
сварочному оборудованию, методы настройки и испытаний. 

1 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

1 

30.  

Аттестация сварочных материалов 
 

1 Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Беседа  
 

2 

31.   
32.  

Аттестация сварочных технологий.  
Аттестация сварочных технологий. Обозначение процессов 
сварки, состав и структура технологической документации*. 

2 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

1 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 4    
Описать  процедуру аттестации технологии сварки. Виды испытаний 

сварных соединений. 
Составить карту технологического процесса сварки при аттестации 
технологии сварки. 

4    

  Перечень средств обучения и воспитания 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка». 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
Тема 2.2  
Система 
сертификации 
в сварочном 
производстве 

Содержание учебного материала 3    

33.   
34.  

Сертификация в сварочном производстве 
Понятие сертификации. Категории специалистов. Требования к 
кандидатам на сертификацию. Методика сертификации.  
Сертификация персонала сварочного производства 
Сертификация технологических процессов сварки 

2 Комбинирован 
ный 

Оценка 
выполненного 

задания 

1 
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Сертификация сварочных материалов, сварочного оборудования, 
продукция сварочного производства 
Сертификация систем управления качеством сварочного 
производства 

35.  Контрольная работа по теме Система аттестации сварочного 
производства в РФ 

1 Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа  
студентов 

Подготовка домашнего задания: 2    
Подготовка к дифференцированному зачету 2    

  Перечень средств обучения и воспитания 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка». 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
Промежуточ-
ная аттестация 

36.  Дифференцированный зачет 1 Урок 
проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Всего за 5 семестр 54 
Всего за 3 курс 54 

Итого за курс обучения 54 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 
− комплекты карточек заданий и бланков технологической документации; 
−        наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 
 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
− мультимедиопроектор (интерактивная доска); 
− коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники,  электронные 
справочники, плакаты, модели),  видеоматериалы. 

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

Основные источники: 
 

Дополнительные источники:  
 

Интернет-ресурсы: 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:   
  
  
  
  
  
  
  
Знать:  
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