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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая учебная программа предназначена для профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии электросварщик  

3 разряда (код профессии 19906) в условиях непрерывного профессионального обучения. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

актов и нормативно-технических документов: 

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», в редакции от 13.07.2015г. 

- Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

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

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», (утвержден 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007г. № 243, в редакции от 30.04.2009г.).  

- Трудовой кодекс РФ (ТК РФ);  

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

 

Тематические планы и программы разработаны с учетом знаний и трудовых умений 

обучающихся и составлены на основании квалификационной характеристики, в которой 

определены основные производственные навыки и знания, необходимые для выполнения 

работ по профессии электросварщик ручной сварки. 

 Программа обучения предусматривает изучение: устройства и принципа  работы 

электросварочного оборудования, технологии производства электросварочных работ, 

контроля качества выполненных сварочных работ, требований по технике безопасности и 

охране труда на производстве и организации рабочего места по изучаемой профессии.  

На каждом современном промышленном предприятии в технологическом процессе 

используются газовая резка металлов. Электросварочное оборудование  - это технологическое 

оборудование различной степени сложности, различного типа и назначения ,  оно является 

объектом повышенной опасности, поэтому для его эксплуатации требуется 

квалифицированные специалисты, соответствующей подготовки.  

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов.  По 

окончании теоретического обучения слушатели проходят производственное обучение по 

месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом настоящей программы под 

руководством инструктора, закрепленного на период обучения за слушателями приказом 

руководителя эксплуатирующей организации. 

Во время прохождения производственного обучения слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной обучения. 

Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

По окончанию обучения по настоящей программе, персонал организаций получит объем 

профессиональных умений, навыков и технических знаний, который в полной мере отвечает 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме  

квалификационного экзамена, который проводится по билетам, разработанным в настоящей 

программе.  Квалификационный экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант». К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного экзамена 

и на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому лицу выдается 
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свидетельство и удостоверение на право проведения электросварочных работ на объектах 

различного назначения. 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ   
 

Цели реализации программы: 

 

 формирование у персонала необходимых знаний и навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями, качеством и 

нормами, установленными на предприятии; 

 обучение персонала организаций теоретическим знаниями нормативно-технической 

документации,  необходимыми для его будущей практической работы;   

 удовлетворение потребностей персонала организаций в приобретении практических 

навыков необходимых электросварщикам для выполнения его должностных обязанностей в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, где используется газовая резка металлов; 

 обучение персонала организации оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве. 

 

Категория обучаемого персонала: 

 

К профессиональному обучению допускаются лица (работники) не моложе 18 лет при 

наличии образования не ниже основного, имеющие производственный опыт работы на 

предприятии, где используется электрическая сварка металлов и квалификацию второго 

разряда. 

 

Общая продолжительность обучения: 100 академических часов. 

Продолжительность теоретического обучения (рекомендуемая):            

60 академических часов. 

Продолжительность практического обучения (рекомендуемая):  24 академических часа. 

Консультации: 12 академических часов 

Экзамен: 4 академических часа.    

Форма обучения: очная (с отрывом от производства), очно-заочная, дистанционная. 

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «Электросварщик» на 3-й разряд. 

 

№ темы Наименование темы 
Количество 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Общие требования. 
11 

1.3. Свойства металлов и сплавов. Черные и цветные металлы.  4 

1.4. Понятие о свариваемости металлов. 2 

1.5. Сварочная дуга. 2 

1.6. Оборудование 4 

1.7. Сварочные электроды 4 

1.8. Технология ручной дуговой сварки 4 

1.9. Напряжения и деформации 2 

1.10. Дефекты сварных соединений 4 

1.11. Контроль качества 4 

1.12. Способы исправления дефектов 2 

1.13. Обозначение сварных швов 2 

1.14. Опасные и вредные производственные факторы 4 
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1.15. Электробезопасность 4 

1.16. Основные положения Федерального закона РФ «О пожарной безопасности».  2 

1.17. Методы оказания первой доврачебной помощи 4 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 60 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. 
Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. Ознакомление с 

документом «наряд-допуск» и правильностью его заполнением.  
2 

2.2. 
Получение средств индивидуальной защиты.  Ознакомление с оборудованием, 

применяемым для сварки и подготовки сварочных электродов. 
2 

2.3. 
Получение и подготовка сварочных материалов. Организация возврата 

неиспользованных электродов. 
1 

2.4. Ознакомление с документацией (технологией) на сварку. 1 

2.5. Выполнение сварки листовых углеродистых сталей различной толщины. 1 

2.6. 
Выполнение сварки   углеродистых сталей в различных пространственных 

положениях. Выполнение сварки труб. 
4 

2.7. Выполнение сварки различных типов сварных соединений. 2 

2.8. Исправление дефектов при сварке. 2 

2.9. 
Выполнение сварки в замкнутых и труднодоступных помещениях. Выполнение 

сварки на высоте. Требование безопасности. 
2 

2.10. 
Сварка легированной и высоколегированной стали.   Технологические 

особенности.  
4 

2.11. 
Выполнение сварочных работ на конструкциях, входящих в состав опасных 

производственных объектов. 
3 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 24 

КОНСУЛЬТАЦИИ 12 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 100 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 1.1. Введение. 

      Ознакомление с программами теоретического и производственного обучения.  

Квалификационные требования, предъявляемые к электросварщикам ручной сварки.   

 Основные и производные единицы международной системы СИ. Кратные и дольные 

единицы. Внесистемные единицы, перевод единиц системы СГС  в единицы СИ.  

 

Тема 1.2 

 Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Общие требования. 

Законодательство об охране труда в РФ. Основные документы. Охрана труда. Условия 

труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Государственный надзор 

и производственный контроль за соблюдением требований безопасности, безопасной 

эксплуатации оборудования, установок и сооружений. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина. Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и 

промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация труда, 

применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила допуска 

рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и предохранительных 

приспособлений. Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. 

Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины.  

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. 

Основные причины, вызывающие аварии и производственный травматизм: нарушение 

технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил 

поведения рабочими, несоблюдение правил безопасности труда и производственной 

санитарии. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и 
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профессиональных заболеваний. Устройства предохранительные, оградительные и 

сигнализирующие, цвета сигнальные  и знаки безопасности. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. Техническое расследование причин аварий.   

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда, режиме 

отдыха и питания, утомляемости. Питьевой режим. Правила личной гигиены работников. 

Санитарно-бытовые помещения. Вредные факторы производства, их влияние на 

работоспособность и на окружающую среду. Профессиональные, простудные и 

инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры предупреждения. Санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. Основные мероприятия по улучшению условий труда 

(технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).  

 

Тема 1.3  

 

Свойства металлов и сплавов. Черные и цветные металлы. Маркировка углеродистых и 

легированных сталей. Листовой, профильный и сортовой прокат. Углеродистые стали, 

легированные стали, высоколегированные стали, нержавеющие стали. Марки сталей 

применяемых в машиностроении и судостроении. 

 

Тема 1.4 

 

Понятие о свариваемости металлов. Свариваемость углеродистых сталей. 

Свариваемость легированных сталей. 

 

Тема 1.5 
 

Сварочная дуга. Условие зажигания и устойчивого горения дуги. Перенос металла через 

дугу. Влияние газов на свойства металла шва. 

 

Тема 1.6 

 

Оборудование сварочного поста. Источники питания сварочной дуги, основные 

требования к источникам питания.  Сварочные трансформаторы, сварочные выпрямители. 

Однопостовые и многопостовые источники питания. Инвертерные источники питания.   

Требования безопасности при эксплуатации источников питания. 

 

Тема 1.7 

 

Сварочные электроды, применяемые для ручной дуговой сварки. Классификация и 

обозначение сварочных электродов. Назначение покрытия электродов для ручной дуговой 

сварки. Типы электродов для сварки различных сталей. Свойства электродов.  

 

Тема 1.8 

 

Технология ручной дуговой сварки. Подготовка металла к сварке, сборка изделий под 

сварку. Выбор режимов сварки. Технология выполнения сварных швов в различных 

пространственных положениях. Порядок наложения сварных швов по длине и сечению. 

 

Тема 1.9 
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Напряжения и деформации при сварке. Методы устранения напряжений и деформаций. 

Термическая обработка сварных соединений. 

 

Тема 1.10 

Дефекты сварных соединений. Классификация дефектов. Наружные и внутренние 

дефекты. Причина образования дефектов при сварке.  

 

   

Тема 1.11 

 

Контроль качества. Виды (стадии) контроля качества. Предварительный, пооперационный 

и приёмочный контроль. Входной контроль материалов. Методы контроля качества сварных 

соединений.  Неразрушающие и разрушающие методы контроля качества сварных 

соединений. Методы выявления наружных дефектов. Визуальный и измерительный контроль. 

Методы выявления внутренних дефектов. Радиационный метод контроля. Ультразвуковой 

метод контроля. Магнитный метод контроля. Капиллярная дефектоскопия. Контроль 

течеисканием. 

Методы испытаний сварных соединений. Механические испытания, химический анализ, 

металлографический анализ. 

 

Тема 1.12 

 

Способы исправления дефектов сварных соединений. Порядок исправления дефектов 

сварных соединений.  

 

Тема 1.13 

 

Обозначение сварных швов на чертежах. Типы и конструктивные элементы сварных 

швов. 

 

Тема 1.14 

 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении электросварочных 

работ. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Средства индивидуальной защиты 

электросварщиков. Организация безопасного выполнения электросварочных работ на 

предприятии.  

Требование безопасности при выполнении электросварочных работ  на монтаже. Работа в 

замкнутых и труднодоступных помещениях. Работа на высоте. 

 

Тема 1.15 

 

Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Виды травм при 

поражении электрическим током. Меры и средства защиты от поражения электрическим 

током. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Основные 

требования к электрическим установкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Порядок 

безопасной работы с переносными светильниками, электроинструментами и приборами.  

Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности. Первая помощь при 

поражении человека электрическим током. 

 

Тема 1.16 
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Основные положения Федерального закона РФ «О пожарной безопасности». Основные 

причины возникновения пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и 

ликвидации пожаров. Обеспечение электросварщика средствами пожаротушения. Пожарные 

посты, охрана, противопожарные приспособления, приборы и средства сигнализации. 

Способы и средства тушения пожаров.  Особенности тушения пожаров, возникающих в 

результате неисправности электрооборудования, при воспламенении горюче-смазочных и 

полимерных материалов. Порядок действия Электросварщика при возникновении пожара. 

 

Тема 1.17 

 

Методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве при 

поражении электрическим током, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, 

термических ожогах, химических ожогах, обморожениях, переломах, вывихах, ушибах. 

 

 

3. Список используемой документации и литературы 
В.И. Маслов. Сварочные работы. 

В.В. Овчинников. Подготовительные сварочные работы. 

В.В. Овчинников Основы материаловедения для сварщиков. 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы конструктивные 

элементы и размеры.   

ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и 

наплавки.  Классификация и общие технические условия 

ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ Р.54384-2011 Сталь. Определение и классификация по химическому  

составу и классам качества 

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

(с Изменением N 1) 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.  

ГОСТ 12.4.034-2001 (EH 133-90) Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Гигиенические нормативы. 

1101н от 23.12.2014 Приказ Минтруда Правила по ОТ при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ. 

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.12.2013 N 30593) 

О.Н. Куликов  Е.И. Ролин  Охрана труда при производстве сварочных работ. 
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Приложение № 1 

К программе  

повышения квалификации:  

«Электросварщик» 3 разряда 

Экзаменационные билеты 
 

Билет № 1 

1. Оборудование сварочного поста. Источники питания сварочной дуги, основные 

требования к источникам питания.   

2. Дефекты сварных соединений. Классификация дефектов. Причина образования дефектов 

при сварке.  

3. Методы оказания первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при термических 

ожогах. 

Билет № 2 

1. Сварочные электроды, применяемые для ручной дуговой сварки. Назначение покрытия 

электродов для ручной дуговой сварки. Классификация и обозначение сварочных 

электродов. 

2. Понятие о свариваемости металлов. Свариваемость углеродистых сталей. 

3. Порядок действия электросварщика при возникновении пожара. 

Билет № 3 

1. Сталь. Определение. Классификация сталей по химическому составу.  

2. Напряжения и деформации при сварке. Причины образования. Методы устранения 

напряжений и деформаций. 

3. Методы оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим при термических ожогах и 

химических ожогах. 

                                                                        Билет № 4 

1. Прокат, виды стального проката. Сортамент. 

2. Сварочные трансформаторы, сварочные выпрямители. Однопостовые и многопостовые 

источники питания. Инверторные источники сварочного тока.  

3. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.  

Билет № 5 

1. Сварочные электроды, применяемые для ручной дуговой сварки. Классификация и 

обозначение сварочных электродов. 

2. Обозначение сварных швов на чертежах. 

3. Средства индивидуальной защиты электросварщиков. 

Билет № 6 

1. Методы контроля качества сварных соединений.  Неразрушающие и разрушающие 

методы контроля качества сварных соединений. 

2. Расшифровать обозначение электродов Э46-АНО-4 3,0-УД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, 

Е43 0(3) –Р21 

3. Средства пожаротушения, их использование. Порядок действия при возникновении 

пожара. 

Билет № 7 

1. Порядок наложения сварных швов по длине и сечению. 

2. Дефекты сварных соединений. Классификация дефектов. 

3. Методы оказания первой доврачебной помощи на производстве лицам, пострадавшим 

при вывихах и переломах. 

 Билет № 8 

1. Сварные швы и сварные соединения. Классификация сварных швов. 

2. Методы испытаний сварных соединений. Механические испытания, химический анализ. 

3. Требование безопасности при работе электросварщиков в замкнутых и труднодоступных 

помещениях.  

Билет № 9 
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1. Подготовка электродов к сварке. Назначение прокалки электродов.  

2. Методы контроля качества сварных соединений.  

3. Средства индивидуальной защиты при производстве сварочных работ. 

  Билет № 10  

1. Напряжения и деформации при сварке. Методы устранения напряжений и деформаций.  

2. Основные виды проката, применяемого при изготовлении сварных конструкций. 

Сортамент. 

3. Организация безопасного производства электросварочных работ.  

Билет № 11 

1. Обозначение сварных швов на чертежах. Расшифровать Обозначение  

2. Сварочная дуга и её разновидности. Прямая и обратная полярность.  

3. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении электросварочных 

работ. 

  Билет № 12 

1. Методы контроля качества сварных соединений. Визуальный и измерительный контроль.  

2. Свариваемость углеродистых сталей. Классификация сталей по свариваемости.  

3. Требования безопасности при работе на высоте.  

Билет № 13 

1. Углеродистые и легированные стали. Расшифровка обозначения легированных сталей. 

2. Режимы сварки. Выбор режима в зависимости от толщины металла и положения при 

сварке. 

3. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 

Билет № 14 

1. Приёмочный контроль качества сварных соединений. Применение различных методов в 

зависимости от степени ответственности конструкций. 

2. Сталь. Определение. Классификация сталей по химическому составу. Обозначение 

элементов в легированных сталях. 

3. Методы оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим от поражения 

электрическим током. 

 


