
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
производственного обучения  

 
Электросварка 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда. Пожарная 
безопасность, электробезопасность. 

4 

2 Подготовка металла к сварке. 4 
3 Ознакомление с оборудованием для ГДС 

покрытыми электродами. 
4 

4 Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин в 
нижнем положении сварного шва. 

40 

5 Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин в 
наклонном, вертикальном, горизонтальном 
положениях швов. 

40 

6 Сборка и дуговая сварка простых деталей. 16 
7 Проверочная работа. 4 
 ИТОГО: 96 

                                                                           Газосварка 
№ Название темы Кол-во 

часов 
1 Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебной мастерской. 
4 

2 Подготовка металла к сварке. 10 
3 Эксплуатация газосварочной аппаратуры и 

оборудования. 
10 

4 Наплавка валиков и прихватка пластин в нижнем и 
наклонном положении швов. 

15 

5 Прихватка при вертикальном и горизонтальном 
положении шва. 

15 

6 Прихватка деталей и неответственных конструкций 10 
7 Самостоятельное выполнение газосварочных работ 

на уровне квалификации 2-го разряда. 
15 

8 Сборка и сварка простых деталей и узлов 3 разряда. 15 
9 Дифференцированный зачет 2 
 ИТОГО: 96 

                                                                                       



Программа производственного обучения 
(Электросварка) 

I Обучение в учебной мастерской 
Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебной мастерской. 

Ознакомление с мастерской, имеющимся сварочным оборудованием и аппаратурой. 
Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом 

электрогазосварщика. правилами приема рабочего места перед началом работы и сдачи его 
после ее окончания, порядком получения сварочных материалов, защитных газов и 
инструмента. 

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой и программой 
производственного обучения электрогазосварщика 2-го разряда. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учебной мастерской. 
Вводный инструктаж по безопасности груда. Безопасность при выполнении 

электрогазосварочных работ. Травматизм. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 
Основные правила электробезопасности. Заземление оборудования. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 
Пожары в помещениях учебных мастерских.  Предупреждение пожаров. Правила 

пользования электроинструментом и электронагревательными приборами. 
Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами огнетушения. Виды и назначение предупредительных сигналов. План 
эвакуации обучающихся при пожаре. 

 
Тема2. Подготовка металла к сварке. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности груда. 
Ознакомление с правилами и приемами подготовки металла к сварке. 
Освоение приемов правки и гибки пластин. Разметка при помощи линейки, угольника, 

циркуля, по шаблону. 
Освоение приемов рубки пластин, резки пластин и труб ножовкой. 
Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и 

плоскостей пластин, опиливание труб. 
Разделка кромок под сварку при помощи рубки и опиливания. 
Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного участка под, последующую сварку. 
Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. 
 

Тема3. Ознакомление с оборудованием для ГДС покрытыми электродами. 

Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой. правилами их обслуживания. 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 
Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. 
Включение и выключение источников питания дуги постоянною и переменною тока 

плазменной сварки. 
 Регулирование силы сварочного тока в сварных трансформаторах, выпрямителях и 

преобразователях. 
Присоединение сварочных приводов. Зажим электрода в электродержателе. Держание 

элетродержателя и щита в руках. 
Тренировка в возбуждении сварочной дуги, в поддерживании се горения до полного 

расплавления электрода. 
Тема 4. Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин  

в нижнем положении сварного шва. 



Ознакомление с правилами и приемами сборки, наплавки и сварки покрытыми 
электродами. 

Инструктаж по содержанию занятий, сборочно-сварочным приспособлениям, их видам 
и назначению, организации рабочего места безопасности труда. Выполнение наплавки 

покрытыми электродами. 
Наплавка смежные и параллельных валиков в различных направлениях (слева направо, 

справа налево от себя, к себе). 
Наплавка уширенных валиков. 
Сборка и сварка стыковых соединений. Проверка утла скоса кромок величины 

притупления. Установка необходимого зазора при сборке. 
Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому.  

Сварка стыковых соединений. 
Вырубка канавок для подварочного много шва и наложение подварочного шва. Сборка и 

сварка угловых соединений. 
Сборка соединений из пластин под углами 300 , 450. 1350 без скоса и со скосом кромок с 

установкой необходимого зазора. 
Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки но излому. 
Сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом. 
Сварка наклонным электродом в лодочку. 
Сборка и сварка нахлесточных соединений. 
Сборка по сварку пластин одинаковой и разной толщины. 
Проверка зазора. 
Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. 
Сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины. 
Выбор диаметра и марки электрода в зависимости, от толщины свариваемых пластин, 

угла разделки кромок. 
Подбор и установка сварных соединении по- внешнему виду и излому. 
Сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины. 
Выбор диаметра и марки электрода в зависимости от толщины свариваемых пластин, угла 

разделки кромок. 
Подбор и установка силы тока в зависимости от диаметра электрода. 
Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и излому. 
Исправление дефектов сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная сварка. 
Проверочные работы. 
 

Тема5. Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин в наклонном, вертикальном и 
горизонтальном положениях швов. 

Ознакомление с правилами и приемами наплавки и сварки покрытыми электродами. 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Наплавка отдельных валиков на подъём и на спуск на пластину, постанавливаему под 
разными углами к сварочному столу, с постепенным увеличением угла наклона пластин до 900. 

Наплавка вертикальных и горизонтальных валиков на вертикально установленную 
пластину в различных направлениях (снизу вверх, сверху вниз, справа, налево и слева направо). 

Наплавка валиков, нормальной ширины без наплывов и подрезов. 
Сборка под сварку пластин встык, в угол, в тавр и в нахлестку в наклонном, вертикальном 

и горизонтальном положениях швов. Установка необходимого зазора при сборке. 
Подбор диаметра и марки электрода. Установка силы сварочного гака. Определение мест 

прихваток. Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка  качества прихватки по 
излому. 

Тема 6. Сборка и дуговая сварка простых деталей. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности груда. 



Подготовка деталей под сварку, установка необходимого зазора и проверка качества 
сборки. 

Подбор диаметра и марки электрода. Установка силы сварочного тока. Определение мест 
прихватки и порядка ее ведения. Выполнение прихватки собранных деталей в различных 
пространственных положениях. Зачистка прихваток. 

Ручная дуговая сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали в нижнем, 
наклонном, вертикально и горизонтальном положениях швов. 

Приварка пластинок,, косынок, ребер жесткости к несложным изделиям. Наплавка 
простых и неответственных деталей. 

Заварка небольших раковин на необрабатываемых местах. 
Проверка качества сварных швов. Устранение дефектов в сварных швах. 
Проверочные работы. 
 



Программа производственного обучения 
(Газосварка) 

I Обучение в учебной мастерской 
Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебной мастерской. 

Ознакомление с мастерской, имеющимся сварочными газорезательным  оборудованием и 
аппаратурой. 

Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом 
электрогазосварщика. правилами приема рабочего места перед началом работы и сдачи его 
после ее окончания, порядком получения сварочных материалов, защитных газов и 
инструмента. 

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой и программой 
производственного обучения электрогазосварщика 2-го разряда. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учебной мастерской. 
Вводный инструктаж по безопасности груда. Безопасность при выполнении 

электрогазосварочных работ. Травматизм. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 
Основные правила электробезопасности. Заземление оборудования. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 
Пожары в помещениях учебных мастерских.  Предупреждение пожаров. Правила 

пользования электроинструментом и электронагревательными приборами. 
Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами огнетушения. Виды и назначение предупредительных сигналов. План 
эвакуации обучающихся при пожаре. 

Тема2. Подготовка металла к сварке. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности груда. 
Ознакомление с правилами и приемами подготовки металла к сварке. 
Освоение приемов правки и гибки пластин. Разметка при помощи линейки, угольника, 

циркуля, по шаблону. 
Освоение приемов рубки пластин, резки пластин и труб ножовкой. 
Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и 

плоскостей пластин, опиливание труб. 
Разделка кромок под сварку при помощи рубки и опиливания. 
Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного участка под, последующую сварку. 
Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. 
 

Тема3. Эксплуатация газосварочной аппаратуры и оборудования. 

Ознакомление с устройством, правилами обслуживания и приемами пользования 
газосварочной аппаратурой. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Подготовка ацетиленового генератора к работе (заливка водой, загрузка риторы, 

подготовка ацетилена). 
Разрядка и помывка генератора после окончания работ. 
Подготовка ацетиленового баллона, регулирующей и коммуникационной аппаратуры к 

сварке (установка редуктора на баллон, регулирование давления, присоединение шлангов к 
генератору, баллона, горелке) 

Подготовка сварочной горелки к работе (разработка и сборка горелки, выбор наконечника 
и установка его в горелке, проверка работы инженера горелки). 

Упражнения в пользовании горелкой {зажигание и тушение горелки, peгулирование 
пламени, установка нормального, науглероживающего и окисляющего пламени, установка 
наклона и ведение горелки по шву (маятникообразное и спиральное). 



Тема 4 и 5. Наплавка валиков и прихватка пластин в нижнем 
 и наклонном положении швов.  

Прихватка при вертикальном и  при горизонтальном положении шва. 
Ознакомление с правилами и приемами наплавки и сварки. Инструктаж по организации  

рабочего места и безопасности труда. Упражнения для одной руки при работе с горелкой с 
наконечниками различных номеров. 

Расплавление металла по целому месту на стальных пластинках разной толщины, по 
прямой линии справа налево и слева направо. Те же упражнения, но с участием левой руки и с 
наплавкой присадочного металла. 

Выбор режима сварки. 
Наплавка валиков на пластинах толщиной 5-8 мм из низкоуглеродистой стали 

присадочной проволокой по прямой, квадрату, кривой и левым способами. 
Прихватка и сварка из пластин толщиной 2.3 и 4 мм без скоса кромок, пластин толщиной 

до 1 мм с отбортовкой кромок без присадочного материала, пластин толщиной от 5 до 10 мм с 
односторонним симметричным скосом двух кромок. 

Сварка пластин толщиной 4-5 мм под углом 90 °. 
Наплавка валика на вертикальную пластину движением горелки снизу вверх. Наплавка 

горизонтального валика на вертикальной стенке. 
Сварка пластин встык без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом 

кромок. 
Сварка, прямоугольно коробки из пяти пластин горизонтальными и вертикальными 

швами с последующим испытанием швов на плотность "керосиновый пробой". 
 

Тема8. Сборка и сварка простых деталей и узлов 3 разряда 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 
труда. 
Подготовка деталей к сварке. 
Сборка под сварку простых деталей. Установка необходимого зазора. 
Определение мест прихватки и последовательности их наложения. Выполнение прихватки 

собранных деталей с выдержкой размеров сборочных единиц. 
Сварка простых деталей, сборочных единиц и конструкций из углеродистой стали при 

нижнем, наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях швов. 
Наплавка простых деталей. Заварка раковин и трещит в простых  отливках.. Подогрев 

конструкций и деталей при заварке дефектов и правке. 
Проверка качества сварных соединений. Выявление дефектов сварных швов и их 

устранение. 
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