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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В рамках реализации национального  проекта "Демография" граждане предпенсионного 

возраста могут получить дополнительное профессиональное образование или пройти 

профессиональное обучение. Программа профессионального обучения для лиц 

предпенсионного возраста разработана в соответствии с требованиями профстандартов, 

профильного законодательства и ФЗ №273 «Об образовании».  

Цель Программы – содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем 

организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 

для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

Программа обеспечивает переподготовку специалистов по профессии «Электросварщик ручной 

сварки»   и разработана с применением блочно-модульной технологии.   

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, содержание 

программы.  

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы. 

Продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с учебным 

графиком, который составляется непосредственно перед началами курса. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Категория слушателей: лица, предпенсионного возраста. 

Требования к поступающим: 

  Профессиональная подготовка персонала по рабочим профессиям должностям служащих 

предусматривает: 

 - подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их 

предыдущей профессиональной деятельности; 

 - переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности;  

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по профессии 

родственной их предыдущей деятельности.  

Принимаются лица предпенсионного возраста 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 



К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности. 

В процессе обучения слушатели проходят промежуточную аттестацию. 

Квалификационные экзамены проводятся в конце обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Электросварщик ручной сварки 3-го разряда 

Характеристика работ. выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 

деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, 

кроме потолочного; - производить ручную дуговую кислородную резку, строгание деталей 

средней сложности из малоуглеродистых, легированных, специальных сталей, чугуна и 

цветных металлов в различных положениях; - осуществлять наплавку изношенных простых 

инструментов. деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

Должен знать: - устройство применяемых электросварочных машин и сварочных камер; - 

требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания); - свойства и значение обмазок электродов; - основные виды контроля сварных 

швов; - способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; - причины 

возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; - правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности 

 

Электросварщик ручной сварки 4-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная резка 

(строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цветных 

металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, узлов и сложных 

инструментов. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки и 

дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их 

предупреждения и устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы 

электродов; механические свойства свариваемых металлов. 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 

1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения 

вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). Реализация программы 

учебной / производственной практики предполагает наличие специального оборудованного 

помещения.  

 Сварочная мастерская №1. Оснащение: 

 1. Оборудование: слесарный стол с тисками, электросварочные посты, прессножницы.. 

2. Инструменты и приспособления: набор слесарных инструментов; УШС-1  

3. Средства обучения: технологические карты, технические средства обучения.  

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации программы:  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов;  

- методические материалы и разработки;  

- расписание занятий. 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию образовательной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
темы, 
раздел

а 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Теоретическое обучение 12 6 6  
1.1 Экономический курс 12 6 6  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 12 6 6 зачет 
1.2 Общетехнический курс 54 30 28  

1.2.1 Материаловедение 18 12 6 зачет 
1.2.2 Электротехника 12 6 6 зачет 
1.2.3 Чтение чертежей 16 6 10 зачет 
1.2.4 Охрана труда 12 6 6 зачет 
1.3 Специальный курс 80 60 20  

1.3.1 Специальная технология 80 60 20 зачет 
2. Практическое обучение     

2.1. Производственное обучения 140    
 Консультации 6    
 Квалификационные экзамен 8    
 ИТОГО 300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

«Экономика отрасли и предприятия» 

Срок обучения 12часа 

№ 
темы, 
раздел

а 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация (предприятие), 

отрасль в условиях рынка 
1 1 - 

Устный 
опрос 

1.1 Организации (предприятия) в 
условиях рыночной экономики 

1 1 -  

2. Производственная структура 
организации (предприятия) 

1 1 - 
Устный 
опрос 

2.1 Принципы организации 
производственного и 
технологического процесса 

1 1 -  

3. Экономические ресурсы 
организации (предприятия) 6 3 3 

Практичес 
кая 

работа 
3.1 Основные и оборотные 

средства предприятия 
(организации) 

3 2 1  

3.2 Трудовые ресурсы и формы 
оплаты труда в современных 
условиях 

3 1 2  

4. Основные показатели 
деятельности организации 
(предприятия) 

4 1 3 
Практичес 

кая 
работа 

4.1 Себестоимость продукции 2  2  
4.2 Механизмы ценообразования в 

экономике 
2  1  

 Итоговая аттестация    Зачет 
 Всего: 12 6 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Организации (предприятия) в условиях рыночной экономики 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

Отраслевые особенности организации: понятие, основные признаки, 

классификация организаций по отраслевому признаку, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее 

экономическогопотенциала, механизм функционирования организации (предприятия). 

Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.1. Принципы организации производственного и технологического процесса 

Производственная структура организации (предприятия): типы производств, их 

технико - экономическая характеристика, факторы, определяющие 

производственныехарактеристики организации. 

Организация производственных процессов на предприятии: понятие, содержание, 

основные принципы рациональной организации, структура производственного 

процесса,отраслевые особенности организации производственных процессов. 

Технологическийпроцесс, его элементы. 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 3.1. Основные и оборотные средства предприятия (организации) 

Основные средства предприятия (организации): экономическая сущность и 

воспроизводство основных фондов (средств), износ и амортизация основных 

средств,ихвоспроизводство. Пути улучшения использования основных средств 

организации(предприятия). 

Оборотные средства предприятия (организации): экономическая сущность, состав 

и структура оборотных средств, ее элементы, нормируемые и ненормируемые 

оборотныесредства, источники формирования оборотных средств и показатели 

использованияоборотных средств. Пути снижения материалоемкости продукции. 

Практические занятия: 

1. Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 

2. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 

 

Тема 3.2. Трудовые ресурсы и формы оплаты труда в современных условиях 

Производственный персонал организации (предприятия): производительность 

труда, методы измерения производительности труда, факторы и резервы роста 

производительности труда. 

Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи, сущность 

заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования, тарификация 

труда, надбавки и доплаты, бестарифная система заработной платы. 



Практические занятия: 

1.Расчет заработной платы. 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Себестоимость продукции 

Издержки производства и себестоимость продукции, услуг: понятие осебестоимости 

продукции, работ и услуг, состав и структура затрат по экономическимэлементам и по статьям 

калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг.Факторы и пути снижения 

себестоимости. 

Практические занятия 

1.Расчет себестоимости единицы продукции. 

Тема 4.2. Механизмы ценообразования в экономике 

Сущность и функции цены как экономической категории: система цен и ихклассификация, 

факторы, влияющие на уровень цен, ценовая конкуренция. 

 

Практические занятия 

1.Расчет цены изделия. 

Методические рекомендации и пособия по изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект учебно- наглядных пособий и плакатов. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Комплект бланков. 

6. Алгоритмы расчетов по экономике. 

7. Информационные стенды. 

10 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

Контрольные задания 

I. Ответить на контрольные тесты. 

2. Составить таблицу факторов, определяющих производственные характеристики 

организации. 

3. Анализ производственной структуры предприятия 

4. Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 

5. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

6. Расчет заработной платы. 

7. Расчет себестоимости единицы продукции. 

8. Анализ факторов, влияющих на уровень цен 

9. Расчет цены изделия. 

10. Расчет прибыли предприятия. 

11. Составить таблицу основных принципов и элементов планирования.. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 
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2. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. - М.: Издательский центр 
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Учебно-тематический план 

Материаловедение 

Срок обучения 18 часов 

 

№ 
темы, 
раздел

а 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Основные сведения о 

строении, свойствах 
металлов и сплавов 

8 6 2 
Практичес 

кая 
работа 

1.1 Общие сведения о 
металловедении и 
металлографии 

4 4 -  

1.2 Основы современной 
металлургии. Сплавы железа с 
углеродом 

4 2 2  

2. Цветные металлы и их 
сплавы 8 4 4 

Практичес 
кая 

работа 
2.1 Медь, алюминий, магний, 

титан и их сплавы 
4 2 2  

2.2 Сплавы на основе олова  
и свинца. Жаропрочные и 
тугоплавкие металлы и их 
сплавы 

4 2 2  

3. Неметаллические 
конструкционные материалы 2 2 -  

3.1 Виды, свойства и применение 
неметаллических 
конструкционных материалов 

2 2 -  

 Итоговая аттестация    Зачет 
 Всего: 18 12 6  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

Раздел 1. Основные сведения о строении, свойствах металлов и сплавов 

 

Тема 1.1. Общие сведения о металловедении и металлографии 

Определение и классификация металлов. Методы изучения свойств металлов. 

Физические, химические, механические, технологические свойства металлов и методы 

ихопределения. Методы испытаний 

 

Тема 1.2. Основы современной металлургии. Сплавы железа с углеродом 

Технологический процесс производства чугуна и сталей. Сталь как основной 

современный конструкционный материал. Строение свойства, применение, система 

маркировки сталей. 

Термическая и химико- термическая обработка сталей. Виды технологические 

особенности, области применения, преимущества и недостатки. 

 

Практические занятия: 

1. Расшифровка марки сталей, чугунов и определение их состава. 

 

Раздел 2. Цветные металлы и их сплавы 

 

Тема 2.1. Медь, алюминий, магний, титан и их сплавы 

Строение, физико- химические свойства, область и особенности применения, 

система маркировки. Сплавы металлов, их свойства и применение. 

 

Тема 2.2. Сплавы на основе олова олова и свинца. 

Жаропрочные и тугоплавкие металлы и их сплавы 

Строение, физико- химические свойства, область и особенности применения, 

система маркировки и сплавов на основе олова и свинца. 

Строение, физико- химические свойства, область и особенности применения, 

система маркировки жаропрочных металлов и их сплавов. 

Твердые сплавы. Классификация, свойства и применение твердых сплавов. 



Порошковаяметаллургия. 

 

Практические занятия: 

1. Расшифровка марки цветных металлов и их сплавов и определение их состава. 

2. Расшифровка марки твердых сплавов и определение их состава. 

 

Раздел 3. Неметаллические конструкционные материалы 

 

Тема 3.1. Виды, свойства и применение неметаллических конструкционных 

материалов 

Виды, свойства и применение пластмасс, резинотехнических изделий. 

Абразивные материалы, порошки, пасты, ленты, СОЖ. 

 

Методические рекомендации и пособия по изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект плакатов по материаловедению. 

4. Комплект образцов материалов разных видов. 

5. Набор фолий по курсу “ Материаловедение» 

6. Комплект контрольных тестов. 

7. Информационные стенды. 

8. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

Контрольные задания 

1. Характеристика кристаллического строения металлов. 

2. Составить сравнительную таблицу типов кристаллических решеток. 

3. Анализ основных дефектов кристаллического строения. 

4. Составить таблицу свойств металлов. 

5. Составить сравнительную таблицу характеристик меди и алюминия. 

6. Расшифровка марки цветных металлов и их сплавов и определение их состава 

7. Объяснить сущность технологического процесса производства чугуна. 

8. Анализ диаграммы «Железо- цементит» 

9. Сравнительный анализ методов определения свойств металлов. 

10. Составить таблицу параметров, характеризующих механические, термические и 



физико- химические свойства металлов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник для 

нач.проф.образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2016. 

2. Заплатин В.С. Справочное пособие по материаловедению для НПО- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 г. 

3. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др.; под ред. ЗаплатинаВ.Н.Основы 

материаловедения (металлообработка): учеб, пособие для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Гелин Ф.Д. / Машиностроительные материалы. - Минск: Высш. шк. 1995. 

2. Зуев В.М. Термическая обработка металлов. - М.: Высшая школа, 2001. 

3. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов. - М.: Машиностроение, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Электротехника 

Срок обучения  12 часа 

№ 
темы, 
разде

ла 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего, 

час. 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практичес 
кие 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1. Электротехнические 
устройства 12 6 6 

Практичес 
кая 

работа 

1.1 Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения 
4 2 2  

1.2 Трансформаторы 3 2 1  
1.3 Электрические машины 3 1 2  
1.4 Электрические аппараты 2 1 1  

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Всего: 12 6 6  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Раздел 1. Электротехнические устройства 

Тема 1.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Электроизмерительные приборы: классификация, их условные обозначения насхемах, общее 

устройство прибора, методы измерения тока, напряжения, сопротивления,мощности в 

электрических схемах. 

Практические занятия: 

1.Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения 

Тема 1.2. Трансформаторы 

Устройство и принцип действия трансформатора. Назначение и областьприменения 

трансформаторов. Коэффициент трансформации, мощность и КПДтрансформатора, 

зависимость КПД от нагрузки. 

Практические занятия: 

1. Составление таблицы « Сравнительное описание трансформаторов и электрических 

аппаратов различных типов» 

Тема 1.3. Электрические машины 

Виды, генераторный и двигательный режимы работы, обратимость электрическихмашин. 

Понятие об асинхронных электродвигателях и синхронных машинах, ихприменение. Принцип 



действия электрических машин постоянного тока, правила пуска иостановки электродвигателя, 

установленного на эксплуатационном оборудовании,аппаратуры защиты электродвигателей. 

Методы защиты от короткого замыкания. 

Заземление, зануление. Понятие о способах возбуждения. Применение генераторов и 

электродвигателей постоянного тока. 

Практические занятия: 

1.Исследование и расчет электрической цепи переменного тока с активным и емкостным 

сопротивлениями. 

2. Составление и сборка схем включения приборов при измерении различныхэлектрических 

величин, электрических машин и механизмов. 

Тема 1.4. Электрические аппараты 

Аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, защиты исигнализации. 

Автоматические выключатели, электромагнитные реле, контакторы,магнитные пускатели их 

устройство, назначение, принцип действия. 

 

Методические рекомендации и пособия по изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Руководство к лабораторным работам по электротехнике. 

4. Комплект образцов измерительных приборов, электрических аппаратов. 

5. Комплект схем включения электроизмерительных приборов и электрических аппаратов. 

6. Методические указания по составлению отчета по лабораторным работам. 

7.Комплект контрольных тестов. 

8. Информационные стенды. 

9. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

 

Контрольные задания 

1. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепи постоянного 

тока». 

2. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Магнитные цепи». 

3. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепипеременного 

тока». 

4. Анализ принципиальных, электрических, монтажных схем и схем радиоаппаратуры. 

5. Сборка схем включения электроизмерительных приборов для измерения параметров 

электрических цепей постоянного и переменного тока. 



6. Расчет КПД трансформатора и составление таблицы «Зависимость КПД 

трансформатора от нагрузки» по индивидуальным заданиям. 

7. Составление таблицы «Сравнительный анализ характеристик электрических машин 

переменного и постоянного тока». 

8. Составление схемы нереверсивного магнитного пускателя. 

9. Составление схемы реверсивного магнитного пускателя. 

10. Тестирование по контрольным вопросам. 

 

ЛИТЕРАТУРА  ОСНОВНАЯ: 

 

1. Бутырин П.А. Электротехника. - М.: ИРПО, Издательский Центр «Академия»,2017 г. 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Прошин В.М. Лабораторно - практические работы по электротехнике. Учебное 

пособие.-М.: Издательский центр «Академия», 2007 г. 

2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно - практическим работам по 

электротехнике . Учебное пособие.- М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 2006 г. 

3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное пособие 

- М.:ИРПО, Издательский центр «Академия»,2001 г. 

Электронные издания: 

1. Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов. 

2. Защитное заземление и зануление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Чтение чертежей 

Срок обучения 24 часа. 

№ 
темы, 
разде

ла 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего, 

час. 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практичес 
кие  

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1. Техническое черчение 16 6 10  
1.1 Основные сведения о чертежах 1 1 -  
1.2 Геометрические построения 

4 2 6 
Практичес 

кая 
работа 

1.3 Чертежи деталей и сборочные 

чертежи 10 2 4 
Практичес 

кая 
работа 

2. Основы машинной графики 1 1 -  
2.1 Общие сведения о машинной 

графике 
1 1 -  

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Всего: 16 6 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ» 

 

Раздел 1. Техническое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения о чертежах 

Сведения о рабочих чертежах деталей: линии чертежа, масштабы, размеры; форматы, основные 

надписи; расположение видов на чертеже; порядок выполнения и чтения чертежей. 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Правила выполнения геометрических построений: деление отрезков, построение углов, деление 

окружности, сопряжения. Аксонометрические проекции: общие сведения, порядок построения 

ксонометрических проекций, прямоугольные проекции и порядок построения прямоугольных 

проекций, технический рисунок.Сечения: правила построения и обозначения, разрезы, их 

классификация, построение, расположения и обозначение разрезов. 

Практические занятия: 

1.Вычерчивание и чтение чертежа детали. 

2.Построение и обозначение сечений и разрезов 

3.Построение проекций по наглядному изображению. 

Тема 1.3. Чертежи деталей и сборочные чертежи 

Виды изделий и конструкторской документации: компоновка чертежа, эскизы, 

чтение чертежей. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация, размеры и обозначения на 

сборочныхчертежах, порядок чтения сборочного чертежа. 

Предельные отклонения размеров на чертежах: шероховатость, параметры, 

обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже. 

Практические занятия: 

1.Чтение сборочных чертежей 

2.Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже. 

3.Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 

Раздел 2. Основы машинной графики 

Тема 2.1. Общие сведения о машинной графике 

Общие сведения системы автоматизированного проектирования на персональном 

компьютере (САПР). Сведения о системе AutoCAD и КОМПАС 3D 



 

Методические рекомендации и пособия по изучениюдисциплины: 

1. Методические указания по выполнению практических работ 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий 

3.Комплект учебно- наглядных пособий по «Техническому черчению» 

4.Комплект графических работ по курсу 

5.Комплект чертежей для чтения 

6.Комплект образцов деталей узлов и механизмов 

7.Информационные стенды 

Контрольные задания 

1.Вычерчивание линий и выполнение надписей чертежным шрифтом. 

2.Деление прямых и окружностей на равные части. 

3.Вычерчивание контуров детали с применением различных масштабов. 

4.Выполнение сопряжений. 

5.Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей, построением сопряжений. 

6. Вычерчивание контура детали с криволинейными очертаниями, уклоном или 

конусностью или лекальных кривых. 

7.Комплексные чертежи пирамиды и конуса. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданных тел. 

8.Комплексный чертеж усеченной призмы или пирамиды. Построение развертки 

поверхности и аксонометрической проекции усеченной призмы (пирамиды). 

9.Комплексный чертеж пересекающихся поверхностей призм. 

10. Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция двух тел вращения с 

пересекающимися осями и поверхностями. 

11. Комплексный чертеж модели с простым разрезом 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка). Учебник для НПО - М.: 

Издательский Центр «Академия», 2018 г. 

2. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. Учебное пособие для 

НПО- М.: Издательский центр «Академия», 2019 г. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум, учебное пособие для 

НПО- М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. Учебное пособие для НПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 г. 

3. Чекмарёв А.А.., Осипов В.К. Справочник по черчению. Учебное пособие для СПО 

- М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

4. Сборник ЕСКД.- М.: Стандартинформ, 2007 г. 

Электронные издания: 

1.Общие сведения о сборочных чертежах 

2.Рабочие чертежи деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Охрана труда 

Срок обучения12 часов. 

№ 
темы, 
разде

ла 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего, 

час. 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие вопросы трудового 

законодательства 12 6 6 
 

1.1 Термины и определения 
основных понятий 

безопасности труда 
2 1 1  

1.2 Производственный травматизм 

и профзаболевания. 
2 1 1 

 

1.3 Основы производственной 

санитарии 
2 1 1 

 

1.4. Организация безопасного 

выполнения электро- и 

газосварочных работ. 

2 1 1 

 

1.5 Электробезопасность. 
Пожарная безопасность. 
Первая помощь при 

несчастных случаях 

4 2 2  

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Всего: 12 6 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Раздел 1. Общие вопросы трудового законодательства 

Тема 1.1. Термины и определения основных понятий безопасности труда. 

Рабочее время. Режим рабочего времени. Врем отдыха. Льготы по охране труда 

в промышленности. Охрана труда несовершеннолетних рабочих. Ответственность за 

нарушение правил охраны труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных актов по охране труда. 

Практические занятия 

1. Изучение инструкций, правил и нормативов по охране труда, СНиПов. 

Тема 1.2. Производственный травматизм и профзаболевания 

Классификация основных и вредных производственных факторов. Расследование 

несчастных случаев на производстве. Порядок оформления акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или 

профессиональным заболеванием. 

Практические занятия: 

1. Составление акта по форме Н-1. 

Тема 1.3. Основы производственной санитарии 

Общие требования безопасности к промышленным предприятиям. Оздоровление 

воздушной среды. Защита от ионизирующих излучений. Требования к производственным 

помещениям. 

Практические занятия: 

1. Составление таблицы требований безопасности к сварочному оборудованию 

Тема 1.4. Организация безопасного выполнения электро- и газосварочных работ 

Пожарная безопасность: обеспечение пожарной безопасности, потенциальные 

источники зажигания, опасные факторы пожара и взрыва, причины возникновения 

пожаров, строительные материалы и конструкции, их характеристики пожарной 

опасности, классификация помещений по взрывоопасности и пожарной опасности. 

Пожарная профилактика: основы пожарной профилактики, ее задачи, организация 

пожарной охраны, ответственные лица за пожарную безопасность, система оповещения 

людей о пожаре, установки пожаротушения, первичные средства пожаротушения, правила 

пользования ими, эвакуации людей при пожаре. 

Практические занятия: 

1. Определить принадлежность знаков безопасности по цвету и информационному 

носителю. 



Тема 1.5. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Первая помощь при несчастных случаях 

Действия электрического тока на организм человека. Классификация помещений по степени 

опасности и поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения 

электрическим током. Классификация производственных объектов по 

взрывопожаробезопасности. Организация и технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Первая помощь при поражении электрическим током. Первая 

помощь при ранении, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические занятия: 

1. Оказание первой медицинской помощи 

 

Методические рекомендации и пособия по изучению дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект противопожарных и индивидуальных средств защиты. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Нормативно техническая документация (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, СНиП) 

6. Комплект аптечки первой помощи. 

7. Робот- тренажер для оказания первой помощи 

8. Комплект плакатов по охране труда и технике безопасности. 

9. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 

10. Макеты, планы эвакуации, знаки. 

11 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

 

. Контрольные задания 

1. На роботе- тренажере выполнить искусственное дыхание. 

2. Составить таблицу средств индивидуальной защиты до и выше 1000 В. 

3. Анализ правовых, нормативных и организационных основ охраны труда. 

4. Составить таблицу методов и средств защиты от опасных и вредных 

производственных 

факторов. 

5. Оказать первую помощь пострадавшему на производстве (по индивидуальным 

заданиям). 

6. Анализ организационных и технических мероприятий по обеспечению 

электробезопасности. 

7. Заполнить наряд-допуск на выполнение работ в опасных зонах. 



8. Составить перечень причин, вызывающих производственный травматизм и 

профессиональные заболевания 

9. Прокоментировать порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

10. Начертить и проанализировать характерные схемы включения человека в 

электрическую цепь тока. 

11. Составить схему классификации технических способов и средств защиты от 

поражения электрическим током. 
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2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система 

стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в 

организации. 

3. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (при эксплуатации 

электроустановок)- М.: Омега- Л, 2006. 
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5. Система управления охраной труда в организациях. 2007. 
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Учебно-тематический план 

Специальная технология 

Срок обучения 80 часов. 

№ 
темы, 
разде

ла 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 

час. 
В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы теории сварки 6 4 2  

2 Материалы для сварки 6 6 -  

3 Металлургические процессы 
при сварке 

4 2 2 
 

4 Деформации и напряжения при 
сварке 

2 2 - 
 

5 Технологическая прочность и 
свариваемость металлов 

2 2 - 
 

6 Сварочные источники питания 
дуги. 

6 2 4  

7 Ручная дуговая сварка 16 12 4  

8 Наплавка. 
4 4 -  

9 Сварка чугуна. 2 2 -  

10 Сварка цветных металлов 2 2 -  

11 Контактная электросварка 1 1 -  

12 Особые виды сварки 1 1 -  

13 Высокопроизводительные 
методы ручной дуговой сварки 4 2 2  

14 Изготовление сварных конструкций 10 6 4  

15 Механизация и автоматизация 
сварочного производства 

2 2 -  

16 Контроль качества сварных 
соединений 

6 4 2  

17 Безопасность труда. 6 6 -  

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Всего: 80 60 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Тема 1. Основы теории сварки 

Основные этапы развития сварки. Основные понятия. Виды, способы, методысварки. 

Электродуговая сварка. Соединения и швы. Прочность сварных швов. Расчетшвов. Виды 



подготовки кромок. Сварочная дуга. Тепловая мощность дуги. Магнитноедутье. 

Практический урок 

Расчет швов. 

Тема 2. Материалы для сварки 

Сварочная и наплавочная проволока. Электроды. Характеристика электродов. 

Изготовление электродов. Сварочные флюсы. Защитные газы. 

Тема 3. Металлургические процессы при сварке. 

Особенности металлургических процессов при сварке. Кристаллизациянаплавленного металла. 

Строение сварного шва. Средства, улучшающие качествосварного шва. 

Практическое занятие 

Изучение средств, улучшающих качество сварного шва. 

Тема 4. Деформации и напряжения при сварке 

Виды и причины возникновения напряжений и деформаций. Мероприятия поуменьшению 

напряжений и деформаций. 

Тема 5. Технологическая прочность и свариваемость металлов 

Общие сведения о сталях. Прокатная сталь. Арматурная сталь. Свариваемостьсталей. Сварка 

малоуглеродистых сталей. Режим сварки. Сварка малоуглеродистыхсталей. Техника сварки. 

Сварка углеродистых сталей. Сварка легированных сталей.Сварка высоколегированных сталей. 

Тема 6. Сварочные источники питания дуги 

Основные понятия. Процессы в сварочной дуге. Условия зажигания и горения дуги. 

Технологические особенности сварочной дуги. Перенос электродного металла. 

Саморегулирование дуги. Источники питания сварочной дуги. Характер работы. 

Сварочные генераторы. Преобразователи. Выпрямители. Сварочные трансформаторы. 

Источники питания для сварки алюминия. Специализированные источники питания 

(осцилляторы). 

Практический урок 

Изучение устройства сварочных источников питания дуги 

Тема 7. Ручная дуговая сварка. 

Оборудование сварочного поста. Принадлежности и приспособления сварщика. 

Условия хранения, транспортировка и эксплуатация сварочных материалов. Возбуждение дуги 

и поддержание ее горения. Наплавка валика. Технология ручной дуговой сварки. 

Сварка стыковых швов. Сварка угловых швов. Сварка вертикальных, горизонтальных и 

потолочных швов. Сварка тонколистовой стали. Сварка под водой. Сваркаэлектрозаклепками. 

Особые способы ручной дуговой сварки. Сварка под флюсом. 

Сущность и особенности процесса. Сварка под флюсом. Материалы и технология. 

Электрошлаковая сварка. Сущность. Режимы сварки. Электрошлаковая сварка. 



Подготовка деталей к сварке. Сварочные материалы. Электрошлаковая сварка. 

Аппаратуры и технологическая оснастка. Дефекты сварных соединений. 

Высокопроизводительные способы ручной дуговой сварки. 

Практический урок 

Анализ технологии ручной сварки 

Тема 8. Наплавка 

Общие сведения о наплавке. Материалы для электродуговой наплавки. Вибродуговая 

наплавка. Плазменно-порошковая наплавка. 

Тема 9. Сварка чугуна 

Чугун и его свариваемость. Горячая сварка. Холодная сварка чугуна. 

Тема 10. Сварка цветных металлов 

Алюминий. Его свойства. Свариваемость. Сварка алюминия различнымиэлектродами. Сварка 

алюминия по флюсу. Аргонодуговая сварка. Сварка меди.Сварка бронз, латуни и 

меднокелеевых сплавов. Сварка магниевых сплавов. Сваркатитана и никеля. 

Тема 11. Контактная электросварка 

Основные понятия. Способы контактной сварки. Оборудование для контактнойсварки. 

Технология контактной сварки. 

Тема 12. Особые виды сварки 

Лазерная сварка. Электронно-лучевая сварка. Сварка давлением. Диффузионнаясварка. 

Плазменная сварка. Пайка. 

Тема 13. Высокопроизводительные методы ручной дуговой сварки 

Сварка с глубоким проплавлением. Сварка швов в вертикальном положении. 

Сварка погруженной дугой. Сварка спаренными электродами и пучком электродов. 

Сварка ванным способом. Сварка трехфазной дугой. Сварка наклонным электродом. 

Сварка лежачим электродом. 

Практический урок 

Сравнительный анализ высокопроизводительных методов ручной дуговой сварки 

Тема 14. Изготовление сварных конструкций. 

Основы проектирования конструкций. Структура и прочность стали. Расчеты напрочность и 

устойчивость. Технологическая классификация сварных конструкций. 

Технологичность сварных конструкций. Технология сварочного производства. 

Технология заготовительного производства. Сборочно-сварочное производство. 

Технологическая документация. Технология сварки решетчатых конструкций. 

Сварка резервуаров из листового проката, не работающих под давлением. Сварка сосудов 

высокого давления. Сварка трубопроводов. Сварка судостроительных имашиностроительных 

конструкций. Сварка арматуры. 



Практический урок 

Расчеты на прочность и устойчивость. 

Тема 15. Механизация и автоматизация сварочного производства. 

Механизация сборочно-сварочных работ. Поточные линии сборки и сварки. 

Тема 16. Контроль качества сварных соединений. 

Виды контроля качества. Этапы контроля. Классификация методов контроля.Дефекты сварных 

соединений и их исправление. Радиационный контроль.Ультразвуковой контроль. Контроль 

проникающими веществами. 

Практический урок 

Сравнительный анализ методов контроля качества сварных соединений 

Тема 17. Безопасность труда. 

Источники вредности для здоровья. Электробезопасность. Защитные мероприятия. 

 

Производственное обучение 

Виды работ 

1.Подготовка металла к сварке: 

- Разметка. 

- Правка, гибка. 

- Рубка. 

- Сборка. 

2.Оборудование для ручной дуговой сварки: 

- Знакомство со сварочным оборудованием и аппаратурой. 

- Регулирование силы сварочного тока. 

- Присоединение сварочных проводов. 

3.Зажигание и поддержание дуги. 

4.Наплавка валиков в нижнем положении: 

- Наплавка валиков в нижнем положении. 

- Наплавка смежных валиков. 

- Наплавка параллельных валиков. 

- Наплавка сплошных и прерывистых валиков. 

5.Наплавка валиков в наклонном положении. 

6.Наплавка валиков в вертикальном положении. 

7.Сварка пластин в нижнем положении: 

- Сварка встык без подготовки кромок. 

- Сварка встык с подготовкой кромок. 

- Сварка односторонним и двухсторонним швом. 



- Сварка внахлестку. 

- Сварка под углом 90°; 45°; 135° без скоса кромок. 

8.Сварка металла встык и внахлестку во всех пространственных положениях: 

- Сварка встык по горизонтали. 

- Сварка встык по вертикали. 

- Сварка встык по наклонной плоскости. 

- Сварка в тавр в угол без скока. 

- Сварка внахлест по вертикали. 

- Сварка внахлест по горизонтали. 

- Сварка внахлест сплошным и прерывистым швом. 

- Сварка «в лодочку». 

9.Сварка профильного проката во всех пространственных положениях: 

- Сварка профильного проката по вертикали. 

- Сварка профильного проката по горизонтали. 

- Сварка профильного проката в нижнем положении. 

- Сварка профильного проката в наклонном положении. 

10.Сварка углеродистых и легированных сталей. 

11.Сварка чугуна. 

12.Сварка цветных металлов и сплавов. 

13.Наплавка твердых сплавов. 

14.Комплексные работы. 

Производственная практика. 

Выполнение производственных работ : 

- Сварка труб. 

- Устранение наружных дефектов. Наплавка. 

- Освоение высокопроизводительных видов ручной дуговой сварки. 

- Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             6.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Читать чертежи простых и 
средней сложности сварных 
металлоконструкций. 

точность и скорость чтения 
чертежа изделия;  
выполнение разметки 
заготовки детали в 
соответствии с чертежом и 
предъявляемыми 
требованиями ТУ; 

наблюдение за выполнением 
лабораторных и 
практических работ; 

Использовать конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно-
технологическую документацию 
по сварке. 

подготовка рабочего места и 
оценка условий работы в 
соответствии с ТБ;  
проверка регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры в соответствии с 
паспортом. 

наблюдение за выполнением 
лабораторных и 
практических работ; 

Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность 
и осуществлять настройку 
оборудования поста для 
различных способов сварки. 

- выполнение сборки изделия 
под сварку на прихватках 
согласно технологической 
документации; - -
осуществление контроля 
наложения прихваток с 
помощью визуального 
осмотра, измерения 
геометрических размеров; 

- наблюдение за 
выполнением лабораторных 
и практических работ; 
 - оценка результатов 
выполнения практического 
задания на учебной 
практике; 

Подготавливать и проверять 
сварочные материалы для 
различных способов сварки. 

проверка точности сборки 
изделий под сварку согласно 
технологической 
документации. 

- наблюдение за 
выполнением лабораторных 
и практических работ; 
 - оценка результатов 
выполнения практического 
задания на учебной 
практике; 

Выполнять сборку и подготовку 
элементов конструкции под 
сварку. 

рубка металла с 
соблюдением ТУ и ТБ;  
- опиливание краев заготовки 
детали в соответствии с 
требованиями данной 
слесарной операции и ТБ; 
 - разделка кромок заготовки 
детали в соответствии с 
требованиями данной 
слесарной операции и ТБ;  
- зачистка кромок до 
металлического блеска. 

- наблюдение за 
выполнением лабораторных 
и практических работ; 
 - оценка результатов 
выполнения практического 
задания на учебной 
практике; 

Проводить контроль подготовки 
и сборки элементов конструкции 
под сварку. 

проверка соответствия 
заготовки чертежу и эталону; 

наблюдение 

Зачищать и удалять 
поверхностные дефекты 
сварных швов после сварки. 

рубка металла с 
соблюдением ТУ и ТБ 
  опиливание краев 
заготовки детали в 

- наблюдение за 
выполнением лабораторных 
и практических работ; 
 - оценка результатов 



соответствии с требованиями 
данной слесарной операции и 
ТБ; 
-  разделка кромок заготовки 
детали в соответствии с 
требованиями данной 
слесарной операции и ТБ; 
 - зачистка кромок до 
металлического блеска. 

выполнения практического 
задания на учебной 
практике; 

Проводить контроль сварных 
соединений на соответствие 
геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке. 

осуществление контроля с 
помощью визуального 
осмотра, измерения 
геометрических размеров. 

- наблюдение за 
выполнением лабораторных 
и практических работ; 
 - оценка результатов 
выполнения практического 
задания на учебной 
практике; 

                                                             ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии; 
активность, инициативность 
решения профессиональных 
задач; 

наблюдение и оценка на 
занятиях, в процессе 
учебной и производственной 
практики; 
 
оценка самостоятельных 
работ (рефератов, докладов, 
презентаций и т.п.); 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 

результативность 
самостоятельного 
осуществления деятельности, 
цели которой определены 
руководителем; 

оценка решения 
ситуационных задач, 
самостоятельного 
выполнения заданий; 
 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

оперативность и 
самостоятельность в поиске 
информации; 
эффективное выполнение 
профессиональных задач с 
использованием найденной 
информации 

оценка самостоятельных 
работ (рефератов, докладов, 
презентаций и т.п.) 
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