


Рабочая программа учебной дисциплины «Оборудование и технология 
электросварочных работ» разработана на основе Сборника учебных планов и 
программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
Федерального института развития образования (одобренного Научно-
методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО 
Минобрнауки России) по профессии 19756 Электрогазосварщик. 

 
 
 
 
 
 
Авторы:  
Коломин Дмитрий Андреевич 
мастер производственного обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………… 4 
1.1. Область применения рабочей программы ………………………. 
 4 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины …………………………………………………. 
 

4 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины ……….. 
 4 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………. 

 5 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………... 
 5 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……….. 
 6 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… 
 

 
9 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению ……………………………………………………………. 
 

9 

3.2. Информационное обеспечение обучения ………………………… 
 9 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… 
 

 
10 

 
 

3 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Оборудование и технология электросварочных работ» 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 
программе профессионального обучения по профессии 19756 
Электрогазосварщик. 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять технологические приёмы ручной дуговой, газовой 

сварки, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной 
сложности из конструкционных и углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях шва;  

− устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;  
− экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  
− соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
− читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− устройство обслуживаемых электросварочных и газосварочной 

аппаратуры, и источников питания;  
− свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и 

типы электродов;  
− правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  
− материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций;  
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 80 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  80 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

80 

в том числе:  
теоретические занятия 80 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  (экзамены)  

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование разделов 
и тем 

№ 
урока Содержание учебного материала для слушателя Объем 

часов 
1 2 3 4 

Тема 1.1.  
Основные сведения о 
сварке 

Содержание  учебного материала 80 
1 
 

Введение.  
Сварка: 
1.Назначение дуговой сварки 
2. Определение электрической сварки  
3. Классификация электрической сварки 
4. Преимущество  дуговой сварки перед другими  способами соединения деталей.  

8 

2 Свариваемость материалов 
1.Сущность свариваемости материалов 
2. Металлургические процессы при дуговой  сварке. 
3. Определение  свариваемости  материалов 
4. Классификация сталей по свариваемости 

8 

Тема 1.2 
Оборудование ручной 
электросварки   
. 
 

Содержание  учебного материала  
3 Оборудование: 

1. устройство сварочного поста 
2.  общие сведения об источниках питания и их обслуживание, источники питания сварочной 

дуги, 
3. устройство и принцип работы сварочных трансформаторов 
−  сварочных выпрямителей 
−  инверторных выпрямителей 
−  преобразователей  
 сварочных генераторов 

8 

4 
 

Основные требования безопасности труда при РДС 
1. Требования к рабочему месту сварщика 
2. Требование к инструментам и приспособлениям  
 3.    Требование к спецодежде электросварщика 

8 

Тема 1.3.  
 Сварочная дуга 

Содержание  учебного материала  
5 Сварочная дуга:  

1. определение и физическая сущность     1 
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2. классификация и вид сварочных дуг  
3. условия устойчивого горения сварочных дуг  
электрические характеристики.  

 6 Электрические характеристики сварочной дуги 
1. строение сварочной дуги  
2. зоны дуги 
3.  тепловой баланс электрической дуги 

 область применения сварочных дуг. 

1 

 
Тема 1.4  
Сварочные материалы  
 

Содержание  учебного материала 4 
7 Электроды:  

1. классификация сварочных материалов 
2.  свойства и назначение сварочных материалов;  
маркировка, покрытия, 

8 

8 Требования, предъявляемые к сварочным материалам  
1. основные требования, предъявляемые к сварочным материалам;  
2. транспортировка и хранение  сварочных материалов  

8 

Тема 1.5.  
Технология 
электродуговой сварки  
 

Содержание  учебного материала 2 
9 Электродуговая сварка чугунов цветных металлов и сплавов:  

1. технологии холодной  
2.  горячей сварки 
3.  затруднения при сварке чугунов, цветных металлов и сплавов 

8 

10  Электроды для сварки чугуна и цветных металлов 
1. Электроды для сварки чугуна 
2. Электроды для сварки  цветных металлов  
3. дефекты и способы их устранения 
4.  контроль качества работ 
5. Основные требования безопасности труда при электродуговой сварке. 

7 

11 Дифференцированный зачет 1 
Всего за  курс обучения  80 

Итого за курс учебной дисциплины 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 
преподавателя и посадочные места обучающихся; модели типовых сварочных 
трансформаторов; модели типовых сварочных выпрямителей; модель сварочного 
преобразователя 

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. «Слесарной»: слесарные верстаки по количеству обучающихся; набор слесарного 

инструмента; набор измерительных инструментов; приспособления; набор шаблонов, 
щупов, универсальные измерители разделки кромок; станки: трубоотрезной, 
шлифовальный, вертикально-сверлильный, настольно-сверлильный 

2. «Сварочной»: трансформаторы; выпрямители; балластные реостаты; провода, 
кабель; электрододержатели; сварочные маски; металлические пластины; металлические 
щетки; слесарные молотки. 
3.  

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

1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. – М.: Издательский центр «Академия»,  
2010. 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. – М.: Издательский 
центр «Академия»,   2010. 

3. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами). – М.: 
Издательский центр «Академия»,   2010. 

4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ. Рабочая тетрадь 
– М.:  Издательский центр «Академия»,   2010. 

5. Чернышов Г.Г. Сварочное производство. Сварка и резка металлов. – М.: Издательский 
центр «Академия»,   2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения:  
− выполнять технологические приёмы 

ручной дуговой, газовой 
сварки, деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной сложности 
из конструкционных и углеродистых 
сталей во всех пространственных 
положениях шва 

оценка  выполнения работы 

− устанавливать режимы сварки 
по заданным параметрам 

оценка  выполнения работы 

− экономно расходовать материалы и 
электроэнергию, бережно обращаться 
с инструментами, аппаратурой и 
оборудованием 

оценка  выполнения работы 

− соблюдать требования безопасности 
труда и пожарной безопасности 

оценка  выполнения работы 

знания:  
− устройство обслуживаемых 

электросварочных и газосварочной 
аппаратуры, и источников питания 

наблюдение 

− свойства и назначение сварочных 
материалов, правила их выбора 

оценка  выполнения работы 

− правила установки режимов сварки 
по заданным параметрам 

оценка  выполнения работы 

− материалы и нормативные документы 
на изготовление и монтаж сварных 
конструкций 

наблюдение 

− устройство обслуживаемых 
электросварочных и газосварочной 
аппаратуры, и источников питания 

выполнение 
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