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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, 



3 

− 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 

промежуточ

ной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

с 

применени

ем ЭО и 

ДОТ 

Раздел 1 Теоретическая под-

готовка   по компетенции 

10 10   
 

Раздел 2 Отработка практи-

ческих умений по компетен-

циям 

20  20  

 

Раздел 3 Подготовка по во-

просам охраны труда 

4 4   
 

Итоговая аттестация 2 2    

ИТОГО 36 6 20 24 зачет 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 
ч

 Учебные недели1 
1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Раздел 1 Теоретическая подготовка   по 

компетенции 
10 4 6   

Раздел 2 Отработка практических уме-

ний по компетенциям 
20  4 8 8 

Раздел 3 Подготовка по вопросам 

охраны труда 
4 4    

Итоговая аттестация 2    2 

ИТОГО 36 8 10 8 10 

 

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел 1 Теоретическая подготовка   по компетенции  

Раздел 2 Отработка практических умений по компетенциям  

Раздел 3 Подготовка по вопросам охраны труда   

2.1 Содержание обучения по программе ДПО 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические и самостоя-

тельные работы обучающихся 

Количество 

часов 

Теор. Практ. 

Содержание учебного материала 

Раздел 1  

Теоретическая  

подготовка по  

Тема 1.1 Ознакомление с примерным конкурсным заданием, 

критериями оценки 

10 - 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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компетенции Тема 1.2 Ознакомление с правилами эксплуатации   свароч-

ного оборудования, техники безопасности на рабочей пло-

щадке  

Тема 1.3 Ознакомление с требованиями использования сва-

рочных материалов  

Тема 1.4 Ознакомление с технологиями сварки РД, TIG, MIG 

Раздел 2  

Отработка  

практических 

умений  

по компетен-

ции 

Тема 2.1 Разработка техники сборки и сварки соединений  

Тема 2.2 Сборка и сварка соединения С17,2, 8 положение 

Н45, Г, В1 требования по ГОСТ 14806-80, ГОСТ 5264-80, 

ГОСТ 14771-76 сталь 09Г2С, Ст3, AL  

Тема 2.3 Сборка и сварка соединения Т 6 положение Н2, В1 

ГОСТ 5264-80, сталь Ст3.  

Тема 2. 4 Сборка и сварка соединения Т3 положение Н2, В1 

ГОСТ 14771-76, сталь Ст3.  

Тема 2.5 Сборка и сварка соединения положение П2, ГОСТ 

14771-76, сталь Ст3.   

- 20 

Раздел 3   

Подготовка по  

вопросам 

охраны труда 

Тема 3.1 Отраслевые требования охраны труда                        

Тема 3.2 Международные стандарты безопасности и охраны 

труда при выполнении сварочных работ  

2 - 

Тема 3.3 Средства личной защиты, соответствующие между-

народным правилам безопасности и охране труда 

- 2 

Зачет - 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании изучения программы слушатель должен 

Знать:   

 различные процессы сварки, которые широко применяются в отрасли; 

 методы соединения материалов с помощью сварки; 

 основы металлургии сварки; 

 различные методы испытаний сварных швов и сварщиков; 

 механические и химические свойства стали; 

 механические и химические свойства цветных металлов и их сплавов; 

 свойства и классификацию расходных материалов при сварке; 

 различные типы средств личной защиты; 

 меры предосторожности для безопасного использования механизированного ин-

струмента; 

 перспективы развития сварочных технологий в строительной отрасли. 

Уметь:  

 читать и трактовать чертежи и спецификации;  

 настраивать сварочное оборудование в соответствии с техническими условиями 

производителя;  

 выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на чертежах; 

 устанавливать и регулировать параметры сварки при необходимости, включая: по-

лярность сварки, силу тока сварки, напряжение сварки, скорость подачи прово-

локи, скорость перемещения, углы наклона горелки/электрода, метод переноса ме-

талла  

 проверять материал по прилагаемым сертификатам  

 подготавливать материалы к сварке  

 выбирать соответствующий тип присадочного материал и размер для выбранного 

процесса сварки и конфигурации шва  

 обрабатывать/хранить   расходные   материалы   способом, предотвращающим за-

грязнение  

Иметь опыт практической деятельности:  
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 обслуживания сварочного оборудования для обеспечения требуемых результатов  

 выполнения сварки во всех положениях пластин и труб для всех, указанных про-

цессов в соответствии с описанием в ISO2553 и AWS A3.0/A2.4  

 Сваривать стальную пластину и сечения (сортовой прокат) с помощью ручной ду-

говой сварки   

 Сваривать стальную пластину и сечения с помощью механизированной сварки пла-

вящимся электродом в среде активных газов и смесях   

 Сваривать 3цветные металлы и их сплавы с помощью ручной аргонодуговой 

сварки неплавящимся электродом   

 Зачищать швы с помощью проволочной щетки, напильников 

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). 

 

 

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. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

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. 

Перечень учебного оборудования 

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 
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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 

«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» 

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 Li-

cense 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 профессионального образования для детей и взрослых 

Сварочные технологии  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 

Вопросы для проведения аттестации по программе 

1. Сварным швом называется: 

а)        участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплав-

ленного металла; 

б)        участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформа-

ции присадочного металла; 

в)        участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплав-

ленного клея. 

2. Стыковым швом называется: 
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а)        сварной шов таврового соединения; 

б)        сварной шов стыкового соединения; 

в)        сварной шов торцевого соединения. 

3. Угловым швом называется: 

а)        сварной шов стыкового соединения; 

б)        сварной шов таврового соединения; 

в)        сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединений. 

4. Непрерывным швом называется: 

а)        сварной шов с равномерными промежутками по длине; 

б)        сварной шов без промежутков по длине; 

в)        сварной шов с неравномерными промежутками по длине 

              5.  Прерывистым швом называется: 

а)        сварной шов с равномерными промежутками по дайне, 

б)        сварной шов с промежутками по длине; 

      в) сварной шов без промежутков по длине. 

               6.Какой шов называется шахматным прерывистым швом? 

а)        Односторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне распо-

ложены против сваренных участков шва с другой стороны. 

б)        Двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим 

сторонам стенки один против другого. 

в)        Двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки 

расположены против сваренных участков шва с другой стороны. 

7. Что называется валиком? 

а)        Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход. 

б)        Металл сварного шва, наплавленный за один проход. 

в)        Металл сварного шва, переплавленный за два прохода. 

8. Какой шов называется многослойным? 

а)        Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в один слой. 

б)        Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в два слоя. 

в)        Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя. 

9. Что называется корнем шва? 

а)        Часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности. 

б)        Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности. 

в)        Часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое. 

                  10. Что называется прихваткой? 

а)        Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке 

деталей. 

б)        Короткий сварной шов, выполненный в процессе сварки деталей. 

в)        Сварной шов большой протяженности для фиксации взаимного расположения под-

лежащих сварке деталей. 

11. 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. 

12. 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. 

13.  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. 

14. Когда при газовой сварке напряжения выше? 

а)           При сварке с большой скоростью. 
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б)        При сварке с малой скоростью. 

в)           В обоих случаях. 

15. 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. 

16. В каком материале при одинаковом нагреве напряжения будут больше? 

а)         В низкоуглеродистой стали. 

б)        В высоколегированной стали. 

в)           В меди. 

 

 


