курс

l

tlегоqrаDgIDеUпOс обDп!lваlеJыоо чrсrUоо учрсщся!.
ilЦо,р
доUо.ппlтсJьпого пDофФшонаJьяо,о обрхлв.ппя
ll101 курс!j
допоJпиrеJьпого 06р,]ов,пп,

lНОЧУ ДПО (Ц,ЦО (10l Ktpc,}
l]?0]5,

,|,ctr,

)п,llоваi!иlроsсjlхя J jЛ, стр2,,6]7о{л,с
63j_i]9_97 и]l]l]кпп 770L]]60,1]3177L50l00l

г. N]ос[D!,

(.ls5)
]087?99006679

огрIl

окпо

86511582

оliвэд

30,12

2oL|lo\

доllолнитЕльllАя лроФЕссионАльttАя lрогрАммА
повь]шгItия кв^лиФикАI lии
пэлектросвrрщик.

]lро]ра!чалЕlрдij.lалаьс.оLвсlсtUли с прлказоv i!]инистерства обра]ован я и,ауки
Российской ФеJерац иоI 1 ию]я20]], N'19!'Об цвсрж!сн!и llорядморгаплзацrи
ос!пlсствлеtrtrя оijразоDае$пой fеяте]ьнос]и

l,,u,_,,e,,
II1,1.1ll,г
,.lo
lгO_Jlt

л.lоlоl!иlt]ьхым

ck,,o,)_c.lв
р4,,,',lo,,OoclJ,J

и

профсссиопUlьп0}I

- г"L1
t:, o,J,,,

примеOеппем рi!rичньп обгазапатсльпых 1ехнолоl ий, в гоч
обра]овптсльпых lехлопоr trй )]оJlтг.лногооij}чехия Dсоотвеlствил с

]акояо]lптсльство! об обрлrоOа(ии,

Дополн,lе]ыIая профессиоппьнм п!ограt!,lа повLlшепш кваlификации, раработана
стзом Российской
обра]оватсльной орп]Iи]ацией
Ффсрацли. вклlоч!ет Dce молулп. укааппые в учсбво! nnane
Со]срженпс о!сночных и мето!вческ х NаlерOФов оппслсrястся образоватсльной

,JoT,
Российс{оi! Феrерациl
г

,,а

,,,e,lr,

!об,

бо, о,,

('тг$тула,lополпи rеrьпой !FофесспонiJьной пDо]таI!ьl сооlветств!ёт требовавия!
Порrjка органп]апои и ос}пlесlвrеrIия обFпзовательноii пея
]IрофессхоплIьяыл програisJам, )твер)кд€]dlогопFпказоv

]!1пнобрпаукп

Росси ol l июхя

Объс! лопол]оfiепьлой профессионеrьноП лро,раj!ь] злез.вислvостп от примснясvых
обрrпrвлспь!ы\ lеrлолоlлй,должен бь]тьне!епее lбакадеvлчсскUх часов Сроп се
освоснпя опреде]яюlся обр!зов!rсльной орrап зхциеii сfu!осlояlольно
Форfi

ь]

обучеялл с]!пIатUсй (оч!м, очло jlочная, rаочная) олрсrепяю]!я

обрпrоDа

lеlrлой оргiнизхцлсй

КocBoe]OnoJоOоtrн!тсльнь!l пп.фсс.lоп lьхых програ!м,lопускаk,тс,

_Iхца,л!еjощ!есрс]нсспt!4)ссслопхlь!оеп(или)выс!,ееобразовJ]Iие.
роФсссионtlьпое ! (tUI!) высlпсс обр!]ование,

Л.оll,

-ь,,,lр,фl.rоl*

, ll.!

лоJ,l,

rл,fь,

rFliocyKocти eeocвoe]o l loxer ]цrýlснiтьсясlсrсм.]rчстяьJх слинип, КоJлчсство
елыrой лроФс.сио!аIьпой ]lрогрд$,е устOнапливастся

ОбраrоваrеtrыIrя]сятсльвостьслушаrелеПnpýyo1.1plD.erсхедуlощпсвлдыучсбньJх
rаflл!й и 1аIсбны\ pa6.I: rе(цп, практпчесfiле и семUналскио rа!яr!я, f,абораlорнпс
рабоБl, крчгльЕ стоJы, мrс,ер kпас.ьJ, NастерскUе, iсiовыо иlрь'. ропсвь,. игры,
яс)lь,ации. вь!,оляснлс
]рснлнг!..сfiпr.рьJпообуену

aItеdац!оFFоll r!шо\lой,просктнойрjбоIiпf,ругхе!!ыучебFы\riвяllrlиучсбвьп
рлбот, олреfе,]евныс !!с6!ь,\1 !trOпoN

Учсблый курс прехн!rпачел п]я пц. )fiеjаю!trl\ лриобрс. ] знхния я п!лппчес(trе
пцвь]к в обtrа.rи rлсктропуговой сlат)ю: lIоIопленис, рс(онс,рtкц!я, \!оятаж, ремонт 9
сфолlельсrво копсlруfiций различпоlо ап!хче]пlх с хриI!снOнисNl р}чзой сьаркп во всех
trpocтpruclBeHBb,r поlожсн!ях cBapI|oIo llBa,

Учеij ь]П курс dроволят высокофrллфицлроDанньrc пl]слолмаlеrи, пмсюцпе
бо]ьп.ri пр.клгrOспй olb,l В процессе зхвятпй слу!lаЕ]я\I прс!о.,авlяются все
л.обхолl\lьjс ипстр]Nсн,ы и матерпtrrы

l. ЦеJь прогD{м!ы:
ОDпаlе|ие тс\никой Р}чяой луговой с!аркп (яdпJаDка) ]павялlлvся покрытL,м

ПJriIrрус}tыii роllпь.rт обучuпUя|
вь,по]венпе р}чяой ,угово'i сварки (н!пiазФ) пmвяпtrпJся покрьjlьпl э]сkтро,lо|l
рrllич!ыr fстлIей и (о]lструjпulй
_

_оFоверк.о.ваще посlисварочноIолосlзруqной jу].,оПсвirfiп(lrалlаOки)
пjавяцпvся поRрыьN !]еkтродо\l]

г,.,р}орJоо o.1,,, i,,,ll,

(н]]U]]в(

)

|, |,Jo"o.,ioб, ) l,BJ,, l.,

о

pf lo' },oвoi!, lP

]llавяпппJся покрытьJIl э].kтро]о|l]

trроверм ншлчпя rsеяtrели, сваро{лою nocтa ручвой tr}!.tsой спарки (нOплавки)
пл!вящи\,с{ п.JФытьN rлекlроломi
_

оолJd,овка и проверкх сOарочOых \lатср!,lоDпJя р}чяой луIовой оlарки (напlавкФ

пlавяппl!.я jLoKFb]TbN rIекrроцо!i

насrроЙ{а обору]ованпя пучлойлуlовоЙ сварk! ц,аплавкл) лlам щихся ,Iо"рытыу
]]cKтpono\ f ля выпо]нсяля сварRи:
_

Ссвtршспсrвlспь,. к,пп,.,с ппп
Н.ппlпlе l lcl ]L! 0сtп

Фгос спо

lIон !п.,.упп,о.ть

соц!пJьлук]
I]ачл!ос lL б],r) щсй !рофсс.ли,
] лоляllLь к лей устоiiчивый
0

l50709.02

свлрщик

AxOn]]lpoBnTb рабоч}ю
схryхпл jо. ос}ществ]ять rеNущиli
Nонтроль. оцеOк! и (огрекчп,о
собстDе]пIой jея lе,[посп, fl ccr

o,BercrBc]ltrocтb зi рсз}льтаты

Ислоlыовать пкl]оaм

tlонl.-

коtrl!1lникOцI|онные технолоI ии D
профсссио]IдIь!ой lеяЕtrьuосп,

Вьхjоп]u[ ручнуюlугов]ю

cBalý рirjlчпьj\ ,1cтdcii

л1

)гlерод стых п ковсгрукцп.ллы\
стмей во всс\ простр!нстDеппых
Выполяять ручлуlо lyl oDylo
сварк} ра?trи{!ь1\ !еrdlей л]

6

пк-]

Выполнять ручхYlо !!гову]о
наплавк! покрыlылl r]eKlponafi и
Вь,попляrь дуговую

оазхичпыхiФмей,

1

рвку

ес печи вать безо п!снос
выполнелие сварочных р!бот на

об

рабочсм

фо]mтLтми с (Фп. пнG
те\ппчески л тпеоопOниqyи и
Феповпниячl о\пdl Ll TpJ!J
мс(те

l]л [alL

чсрr(лl .рсlн!й

с]ожносrи

й

сjожньп сварньп

Вылолпя,ь!а]lлавк}лля
устр.trепия раковин и фспшн

ll

]

U

Jrl г (ne]l.i

пк.]6
в

остl,
l]ьполнять tхчисl](ч trljo! посJс
спохLl

ll

li 1l

Опреtrс]ять прхчл!LI Jефеtrюв

сваро\вы\ ш!оз

п

сосдлffснrй,

.l] jiDta (Сварпtrlх,

с

TnlrOOLl!ll ф) лUпппп

(утв. приха]ом Млпп.тёрсtD! Tpyr! ! соцпrJьяоii

ицdrы

РФ от 23 поября

N 70lп)

'0lЗ

r

HinniBf, сппе поlготовх,
Ihоф.сФlопшьjIL]ii стлпларт

rL rIгjOnal \I0лл.тспстза
со!и!,]lной ]itrцIь J)Фо ]3
()

Подгоювка, сборка, сварка !

jJчисlка после сварки

сfiпглl lь \ о lcpautril repeJ сварьоЙ

cвap]Ib]x

и

иL

nL

шOо0 rne!cHToB копструкцпи

(изiелпй. y,]oB,reIO,en)

Сварка (нап].Dка) колстр}кцяй
(обоD]ования, лrrеtrий, у!,ов.
тр)бопроводов. летаrей) лOбоЙ

1,1,

Плiнппl€мые

х9r!]сй HeorBflc,Benлb]x (.!.l
С/02.4 Р!ч],ая лчlов.я.DаFка (шлj,Uка, Pc]Kr)
пл!впцлмся покры ш ,lек ФодоN (РД

] ljросты{

I

хоястtукцлй (обор}!овалия. иr!елUй. } jtroB.
труб. л ро в.ло в. ле Е,ей) ]юбо й сlожп ости

лв) lbIJlL об)чснп

Посj. 0{ончаяпл о6}чепrя с]уш!Iсль бtдетlUать:
типы. ко]Iсl!укlивdыс ]]сNсUты и раr\сры сварнь,х соеппнснпй,
выполяясмых р}чпой !уlовой сяалkой (наппа!кой) лпшящимся покрытьsl эJс\-п]оiом. и
обФначсние их ха черЕхах1
, основные

_

свдрочныс (lmп]аDочпыф матерпапы jrля F)чшоП JtгоOой сварки lялплmю' плmпци!ся

те\нику и lеrjlологлlоручвоiiirговой свOрки (l]алlав(l)пrаяя lиllся ло(пьпь^1
эJеtr]ропо! рл!Iичпыхtrеlf,Lей и копстр!кциii в просФалсLвеппых попо енля\сварнФл)
- причлны

вопппюф]пя trефскюв.парпы\ п]еш. оIособы их 0ред)пре'(1енlя

iспраDас!ля пDл ручнойдтовой офрrc
пос.lс олончаппя Uб\ч.!пя сroшаIсiь

(r

п

ппIаыа) пJамIцимся поNрытым )treкrpoJo!

6}icтrnc,b:

,говсlrя]ьрабо1.0]особ!остьlrиспгавs.сLь.вхlоч ого обор!rов! пяrnlр]члой

]у

овой cвaпnl {,furха!ки]ltrавящхNся поtrрLr,ьш J Le]lтlox.y:

- 0хсгрrиDrLь cBlpo{HOc

л]хпяпlи\,ся по]iрыILLя

обог)ловхвис,1!я ручной ])говой свлр{tr (]Iхоп!ts(л]

]Iекроlо!:

зьJло]пять .Dарк] раl]ичпьJ\ trcтU.ii п кпrcтр]кцхii во 0сех llросrрапстзеппых
по]ожения\ свар](го пtr]а.
1,2. КптогоDвя

сJупIатсJсй

IIлrпнм!пи.специ!исгь]

п

]л !беro]0iIa!жела]оцих лрпоб!е.тl]пхцOя

практичсские лавыки в обласrп )]eкTpotry] о

л

jой.вапk0,

l,З. Трсбовая!я к пDслварптльпOй поа! ol ов(с оlt}тстDу'от.

1,t.Срок Oбучсв я,l8 iкщсшrчсск!х
1,5.

чOсоD

ФOrlI. обrчелUя: очлач

1,6.1lет!{ lлляlпii: }lрепп!tl.jле!]Iоil. всчсрвлij, группь] выхох ого пня,

2, \

чсбнып п,,,,н bl n(l:

Нахмснованис раrдс]ов,

.l

L

Техлик0 ijсзопосности прв
]IDоsе!сппп сва9очвых DабоL
L

r]

]0

]]
]

е( Lр..варочпого

rппар.lt

Ппiса]rочпь( !aTcntralLl
ltонстце , cl|,.piJ (иr.
ЛdР.р!ацля и налряхg]ие
УмсньпLе]Iие палря)ксппосlп л

]

5

Гi гrч ,е, ,, 1.1 ! тп! ц l
Корроrио],зая.Iоiiко.,ь

l

Обеспечеfl ие усDйчпвос rи
1орспия дугл и трсбования к

ПOшо on!J \ LтJлJ ,!пагtrе,
Обо jачеппепlвовисваппьJl

17

вспомоIаlеjьпUе}I!клля
llрактпка ЛFи.6гсIелпе
за(рспlение навыков ]Io

]

I

!

:)
Лля всех вилов аулиlорных зан,тий l(аtrеllический час устанавlивастся
проrолжиreJьпосl ыо 45 минtт.

З, Кп]епдарпыП учсбпь,й грlфпх
КUIе дарный учсбяьJй.рафик фор!ирустся при осуце.Idlеl Iи об]-чсния в тсчение
Dcelo Kal енФрн о г! гола ПФ!ере паijорагруп схушлелеп по пtограм мс сост. Djяе rc я
кшецарный гр!фик, учиrываlоций объсмы Iекций. праmи
ндобьеkrы.

l]

l

п

!слr-точояаmФт,цпя,д4.
4.1'абочlя прогDаrм!

Модуль l, Жс]еj0!,trtероJпстые спJlRы,

,\(Irв!ыеmrы: K cnoF0,r:!l]склсtrый,ar,

И!ергяыс lа]ы aplol: геллji: !зот

Nloл.lb.]. О\Dлн! lDrд п lоruлкi беrопloпос,х,
ТеtUgка бфоп.слосп при пр{]во]епии сварочнь]х рабоl
_ЭпсктробезоOаспос

l

!.

_Оспо! ыс свспения. св.ркс.сваDпых соелинснияr

u

шDlх,

-Хар!N,еристиlQ ви!ов сDдрки
_Ос.овные способы сваркл.
_Тилы сrарнь,х соелинешй и cвnpHbJx шOов,

Mor)jb t|.IloxloloBM !ФдJJх
_IlpaBKa.

рlз!еrкаи

к сDаDкс.

нпметка, резка

ш.брабdка кромок, х.trол dигорячпягибка.

Обоr]Iачснис швоD u сварнь]\ соелилснлй,

Мо]rль

5,

Оборуrовпнrе св!Dочпоl

о

лосr, лля п,rчноiI nyIoBoii сваркп,

Источпл(и питавиясвJро{поi1]!гп Свапочныс rралсфор\OтоDы,вьпIряыиlелп.
преобрдrояателх

Схс!а полключсяия

сtsарочлого пос,а

Правила подклlочел я эrспр!сваFочяого аплара,а

uoltlb

6.

СпаI,jчпы. ,ilорпалы.

СвойсLDа сварочяьJх Nа,еришов

-Прлсшоч

!lодIль

7,

ь,е

млерл,uы.

Эl.(rрлческдп ду.i.

,Сфоенис

g

харакltрлстики !е(lрлчсс]Фй lуlи

_llри!еле]lис rjсктр !есfiой л)ru

s сDпрочных

jvоф,Jь8, ТOI пФ ведепшя процсссl cвiplsl.
:l'er](] rопm рцлой

л,оr!й

сз.ркп.

l'crHo 1.1хя плOзYен]Iой сварrи

jl'.хпология гаrо!ой св!ркп

р]ботах

uо;а.,ь

9.

Осполь, Iсr!плургпчссNпх проц.ссоя прп св.рхс,

_]lоля]ис и пOпхrа]!]и сварпвасчосrи lirрячио и xononнb]c тDс|хпны,
_l(орро]ио]пIая

Деф!рIацзя

сто iость.вхлных

сослиUснпй,

п п!лрDкение лрп сварке

Лсфспы сварных сое!пffсняП лх прс!}прс}rение

Nl0ir]b l0. Стдпд!ртпrацпя

]'tloivf,b

и устраuел!е,

п коптро;lь качсствд проrrукцпп.

ll. тоrвлtr. беrопlспосl!

пDп пповсj.U!ц

св!роч!ьп пl6от,

_Требованпя беrопаспости при выполяснил св.рочных
Fабот,

ипо дрнойбезоmспостп

-Инстр}пажпотсхникебе]оllасносlи
Оrtrа(о!пецOе с рабочия !ecloM

МФrпь l2, попготов!т€пьно.свiDочпыс

Dдботы|

_ПолготоDка Nетмла к сварkс.
_l

lо,lготовка детаrей к сваргс,

-lIодготовка св!рочflоlо оборуловаfl ия к работс

Модуль lЗ. Выпоrвеяп€

свпрочпых рабOт.

-Те\ника ручпой дуговой сварr,.

-Сборкалсвлрmrрlб.фрагмсвтовфермл!сfш]оllонстл)шlий
-Ручпш ]f,еюро!уговая сварка трубопроводов диаметроN! тFуб от 50до l20
rолцихой стелм m,2 мм,
_Ручвая rлектро!уговая сваFка
фрагмснтов фсрм.

Ручная элснтDоJуговм сварка \сrмlокоястр],кциil

-СборкаясDаркаловороruыхилеповоротхыхстыковтрrб
-Св.рка нсловоротных стыков Tp)ij,

NlOxlJb

1,1,

IioH,D0,,b F!чOсlвi 0в!рныI сосtrlяея!ii,

м!,

5. Ор]

анл]!цповпо{l.дагOгrссскпс

усJORпя

Соб]Фл.ппстребовалиП к Nалровы! усхоьпяlI Dе[rиrац
lLроФессиоягьлой lpoL рамIIьj]

и

пополллтсльной

пFпо-lаDптеrьскяй сосгав оij0а jоваlсльной оDIаlLлза (и. обсспсчивлоцлй
обраrоDлепьвыri процесс, об]апасг вы.шим обDаrоваlL|е! и.тажсм прслолшалля по
пз}чаемой lематикепеNехее 1 гола и 0!пOпрапической работьJ з о бластяr ]лаrлй,
лрслусvотре ]l!х \lолуjям програ}пrы, не!епсс ] (трех) trегi
а]

6)обгаоваLельвоii орl!х!]ацпсй яагял) . rрадлппояньАlи ]lе(uiояяа ссvипарскл\lл
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9 Б[rJастOые peocrab]. НаlOlчеO е,

l0, Вь]сокочэсlо,хLlй loK, IlримепсOие,
l l, Ю,а.сu,Fлкапля.ваFочных пlп.в,
12 СIсма свалочного 0оста лри l]Э/LС.
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