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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 года, рег.№ 52831); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. Уровень программы – 

Стартовый. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает объем программы 

в количестве 36 академических часов. 

 Данная программа может быть использована в нескольких вариантах:  

− как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

− как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Состав слушателей может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным.  

Учебный план программы (стартовый уровень) содержит перечень дисциплин программы 

дополнительного профессионального образования с указанием времени, отводимого на их 

освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Объем Программы составляет 36 академических часов. 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Обучающийся может пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

который включает в себя индивидуальный план, составленный на основе модулей. 

Индивидуальный план составляется совместно с обучающимся на основе его предпочтений и 

предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, самостоятельных 

творческих работ, участия в олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д., которые фиксируются в 

портфолио обучающегося.  

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 
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− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья  

− профессиональную ориентацию обучающихся. 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения;  

− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 
 

Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 
Борисова Надежда Константиновна – преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория 

Миронов Александр Юрьевич – мастер производственного обучения 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тема 

Количество академических часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

с применением 

ЭО и ДОТ 

Тема 1. Введение 2 2  2 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 

Тема 2. Подготови-

тельно-сварочные ра-

боты 

10 8 2 4  

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 

Тема 3. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

10 6 4 8  

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
 

Тема 4. Комплексные 

работы 

14  14 10  

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 

ИТОГО 36 16 20 24 зачет 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 
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 Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема 1. Введение 
2 2    

Тема 2. Подготовительно-сварочные 

работы 

10 
6 4   

Тема 3. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покры-

тым электродом 

10 

 6 4  

Тема 4. Комплексные работы 
14   6 8 

ИТОГО 36 8 10 10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебная программа 

Тема 1. Введение 

Организация рабочего места сварщика. Требования по технике безопасности при выпол-

нении работ. Причины травматизма и меры по их предупреждению. Пожарная безопасность. От-

работка приемов пользования противопожарными средствами и средствами защиты. 

Тема 2. Подготовительно-сварочные работы 

Типовые слесарные работы. Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений. Измерительные инструменты. Определения 

причин дефектов сварочных швов и соединений. Предупреждения и устранения различных видов 

дефектов в сварных швах. 

Тема 3. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-

дом 

Основы ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом раз-

личных деталей и конструкций 

Тема 4. Комплексные работы 

Изготовление несложных конструкций. Соединение труб поворотных неповоротных. Из-

готовление изделий средней сложности. Изготовление сложных изделий. Сварка герметичных 

швов под проверку давлением. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании изучения программы слушатель должен 

уметь: 

 Пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

 Контролировать качество выполняемых работ; 

 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке деталей перед 

сваркой; 

 Выполнять сборку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с приме-

нением различных способов; 

 Пользоваться измерительными инструментами; 

 Пользоваться ручным и механизированным инструментом; 

 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва. 

знать: 

 Наименование, маркировку, основные свойства и классификацию различных металлов; 

 Типы дефектов сварного шва; 

 Правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 Классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обо-

значение их на чертежах; 

 Технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

 Причины возникновения различных дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления при сварке (наплавке, резке). 

Формы контроля: 

Самоконтроль знаний и умений, взаимоконтроль, оценка деятельности членами педагоги-

ческого и ученического коллектива, анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, 

участие в конкурсах, форумах и конференциях (в т.ч. виртуальных). 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

5.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия   

Учебные предметы экономического цикла   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Основы экономики, Соколова С.В., Москва Издательский 

центр «Академия» 2017 г. 

Шт. 30 

 «Учебные предметы общетехнического цикла»   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. – М.: 

ACADEMA 2017. 

Шт. 30 

Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженер-

ной графике. – М.: ACADEMA 2017 

Шт. 30 

Электротехника, Прошин В.Μ., ., Москва Издательский центр 

«Академия» 2017 г. 

 

 

Шт. 30 
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«Учебные предметы специального цикла»   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Овчинников В.В. «Сварка и резка деталей из различных ста-

лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех про-

странственных положениях». 2-е изд. Москва Издательский 

центр «Академия» 2017 г. 

Шт. 30 

Овчинников В.В. «Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой», Москва Издательский центр «Академия» 

2017 г. 

Шт. 30 

Оборудование учебных мастерских: «Сварочные технологии» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Сварочные 

технологии» 

  

Ноутбук  шт 1 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Стол шт 1 

Стул шт 1 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Сва-

рочные технологии» 

  

Аппарат сварочный мультипроцессный  шт 6 

Аппарат промышленный трехфазный для сварки на постоян-

ном и переменном токе 

шт 6 

Сборочный стол сварщика  шт 12 

Болгарка  шт 12 

Верстак шт 6 

Тележка инструментальная шт 12 

Опрессовочный насос от 50 до 60 Бар шт 1 

Станок заточной электрический, 150 Вт шт 1 

Поршневой компрессор  шт 1 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Печи для сушки и прокалки электродов  шт 2 

Диэлектрический коврик шт 12 

Молоток-шлакаотделитель шт 12 

Молоток слесарный шт 12 

Зубило слесарное  шт 12 

Бокорезы шт 12 

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. шт 12 

Штангенциркуль 250мм с глубиномером шт 12 

Клещи зажимные  шт 24 

Магнитные угольники шт 36 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 
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Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 
 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа дополнительного образования для детей и взрослых Сварочное дело  

завершается итоговой аттестацией в форме зачета. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования детей и взрослых, утверждённой 

руководителем профессиональной образовательной организации; 
Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Вопросы для проведения аттестации по программе 
На каждый вопрос выберите  один или несколько правильных ответов, которые вы считаете наибо-

лее правильным 
1. Что называется трещиной? 

а)        Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) прилегаю-

щих к нему зонах. 

б)        Дефект в виде внутренней полости. 

в)        Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом. 

2. Что называется порой? 

а)        Дефект в виде полости или впадины, образованной при усадке металла шва. 

б)        Дефект, имеющий ответвления в различных направлениях. 

в)        Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 

3. Что называется непроваром кромок? 

а)        Дефект, ориентированный вдоль сварного шва в виде разрыва. 

б)        Дефект в виде несплавления в сварном соединении, вследствие неполного расплавле-

ния кромок. 

в)        Дефект в виде скопления шлака в сварном шве. 

4. Что называется прожогом? 

а)        Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве. 

б)        Дефект в виде полости или впадины в сварном шве. 

в)        Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате выте-

кания части металла сварочной ванны. 

5. Что такое шлаковое включение? 

а)        Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 

б)        Дефект в виде шлака в сварном шве. 

в)        Дефект в виде углубления по линии сплавления шва с основным металлом. 

6. Что называется подрезом? 

а)        Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом. 

б)        Дефект в виде несплавления в сварном соединении, вследствие неполного расплавления 

кромок. 

в)        Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего 

шва. 

7. Что такое кратер? 

а)        Дефект в виде воронкообразного углубления в середине сварного шва. 

б)        Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом. 

в)        Дефект в виде полости или впадины, образовавшийся при усадке расплавленного 

металла при затвердевании в конце сварного шва. 

8. Что называется прижогом? 

а)        Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения. 

б)        Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения. 

в)        Дефект в виде местного повреждения поверхности основного металла, возникшее в 

результате случайного или преднамеренного возбуждения дуги вне разделки со- 

единения. 

9. Каковы причины появления пор? 
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а)        Хорошо прокаленные электроды. 

б)        Влажные электроды. 

в)        Наличие ржавчины или масла на сварочных кромках. 

10. Каковы причины появления брызг электродного металла? 

а)        Большая длина сварочной дуги. 

б)        Большая ширина сварного шва. 

в)        Магнитное дутье. 

10. В каком сварном соединении возможны большие деформации? 

а)         В тонкостенной конструкции с протяженными швами. 

б)         В стыковом соединении коротких незакрепленных труб. 

в)         В угловом соединении хорошо закрепленных пластин. 

11. При каких условиях в сварной конструкции возможны большие напряжения? 

а)           При сварке стыковых соединений. 

б)        При сварке пересекающихся стыковых швов. 

в)           При сварке нахлесточных соединений. 

12.  При каких условиях в жесткозакрепленной конструкции напряжения будут больше? 

а)           При сборке с большим зазором. 

б)        При сварке с малой скоростью. 

в)           В обоих случаях. 

13 Когда при газовой сварке напряжения выше? 

а)           При сварке с большой скоростью. 

б)        При сварке с малой скоростью. 

в)           В обоих случаях. 

14 Когда при газовой сварке напряжения выше? 

а)         При сварке пламенем большей мощности. 

б)        При сварке с большой скоростью перемещения горелки. 

в)           При сварке без зазора. 

15 В каком материале при одинаковом нагреве напряжения будут больше? 

а)         В низкоуглеродистой стали. 

б)        В высоколегированной стали. 

в)           В меди. 
 


