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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения по 

профессии «Электрогазосварщик». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 г. №513 (с изменениями.) утвержден «Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение», в котором определён диапазон тарифных разрядов по ЕТКС и 

присваиваемые квалификационные разряды для лиц, ранее не имевших 

профессии. 

На основании руководящих документов программа профессиональной 

подготовки по профессии «Электрогазосварщик» рассчитана на минимальный 

срок обучения – 2 месяца. 

Учебная программа в ПОУ «Новороссийская морская школа ДОСААФ 

России» составлена на профессиональную подготовку, переподготовку по 

профессии «Электрогазосварщик» 3-го разряда и повышение квалификации 4-

го, 5-го, 6-го разрядов. 

Для подготовки требуется 320 часов, в том числе 126 часов теоретического 

обучения, 178 часов практического обучения, 16 часов итоговая аттестация с 

получением квалификации «Электрогазосварщик» 3-го разряда. 

Для повышения квалификации рабочих по профессии требуется 160 часов, 

в том числе 64 часа теоретического обучения, 92 часов практического обучения, 

8 часов итоговая аттестация с получением квалификации 

«Электрогазосварщик» 4-го, 5-го, 6-го разрядов. 
Обучению подлежат лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Обучение проходит в группах не более 10-15 человек. 

Настоящие учебные планы и программы разработаны с учетом требований 

федеральных законов, постановлений, правил и приказов министерств и 

ведомств Российской Федерации. Список литературы находится в 

заключительной части настоящего сборника. Темы, указанные в программе 

теоретического обучения, следует изучать в определенной последовательности, 

чтобы обеспечить связь изучаемого материала с практическими занятиями. 

Если при всех видах обучения аттестуемый на начальный разряд показывает 

знания и практические умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

Учебные программы, включённые в сборник, разработаны с учетом знаний 

и трудовых умений обучающихся, имеющих общее среднее образование. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

Во всех видах профессионального обучения практическое обучение 

предусматривает практику на предприятии. 

Инструктор практического обучения должен обучать рабочих эффективной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 



каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути 

повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического и инструктор практического 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ 

в процессе практического обучения. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

В последнюю тему практического обучения включён примерный перечень 

работ по профессии, согласно ЕТКС. Им следует руководствоваться при 

проведении квалификационных (пробных) работ. В зависимости от специфики 

производства, примерные перечни могут корректироваться. 

К самостоятельному выполнению практических работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на практическое обучение. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. Указанные изменения могут быть внесены в 

программу только после рассмотрения их педагогическим советом и утверждены 

начальникам ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России». 

По завершению практического обучения и сдачи квалификационной 

(пробной) работы, обучающиеся сдают теоретический экзамен в ПОУ 

«Новороссийская МШ ДОСААФ России». На основании протокола 

квалификационной комиссии выдаются документы об образовании 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки и переподготовки  

по профессии «Электрогазосварщик» 3-го разряда 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

 1. Раздел. Общетехнический    

1.1. Материаловедение. 4 4  

1.1.1. Механические свойства свариваемых металлов 

и металла сварных швов. 

1 1  

1.1.2. Свариваемость металлов 1 1  

1.1.3. Сварочные материалы. 1 1  

1.1.4.  Металлургические процессы при сварке. 1 1  

1.2. Электротехника. 5 5  

1.2.1. Постоянный ток. 1 1  

1.2.2. Электромагнетизм. 1 1  

1.2.3. Переменный ток. 1 1  

1.2.4. Электрооборудование. 1 1  

1.2.5.  Электроизмерительные приборы и аппаратура 

управления. 

1 1  

1.3. Техническое черчение. 3 3  

1.3.1. Строительные и машиностроительные чертежи. 1 1  

1.3.2. Условные обозначения в строительных и 

монтажных чертежах и схемах. 

1 1  

1.3.3. Чтение чертежей и схем. 1 1  

1.4. Трудовое законодательство и организация 

работ по охране труда. 

2 2  

1.4.1. Трудовое законодательство и организация 

работ по охране труда. 

1 1  

1.4.2. Закон о промышленной безопасности. 1 1  

1.5. Производственный травматизм. 2 2  

1.5.1. Производственный травматизм. 1 1  

1.5.2. Первая помощь при производственном 

травматизме. 

1 1  

1.6. Безопасность труда при выполнении 

электрогазосварочных работ. 

2 2  

1.6.1. Общие мероприятия по безопасности труда. 

Правила электробезопасности. Безопасность 

труда при выполнении электросварочных 

работ. 

1 1  

1.6.2 Безопасность труда при газовой сварке и резке 

металла. Производственная санитария. 

Противопожарные мероприятия. 

1 1  

 Итого за раздел: 18   

 2. Раздел. Специальный     

2.1. Электросварочное оборудование. 24 24  



2.1.1. Источник питания переменного тока. 6 6  

2.1.2. Источник питания постоянного тока. 6 6  

2.1.3. Сварочные агрегаты. 6 6  

2.1.4. Механическое сварочное оборудование. 6 6  

2.2. Оборудование и аппаратура для газовой 

сварки и резки. 

36 36  

2.2.1. Ацетиленовые генераторы. 6 6  

2.2.2. Предохранительные затворы, 

огнепреградители, клапана. 

6 6  

2.2.3. Баллоны для газов. 6 6  

2.2.4. Редукторы, регуляторы давления, манометры. 6 6  

2.2.5. Газораспределительные рампы, рукава и 

трубопроводы. 

6 6  

2.2.6. Горелки и резаки. 6 6  

2.3. Технология ручной дуговой сварки. 18 18  

2.3.1. Общие сведения. 1 1  

2.3.2. Сварочная дуга и ее свойства. 5 5  

2.3.4. Сварные соединения и швы. 6 6  

2.3.5. Техника сварки. 6 6  

2.4. Технология газовой сварки и резки. 24 24  

2.4.1. Технология газовой сварки. 6 6  

2.4.2. Технология сварки конструкций из 

углеродистой стали. 

6 6  

2.4.3. Технология кислородной резки. 6 6  

2.4.4. Технология газоэлектрической резки. 6 6  

2.5. Дефекты сварочных швов и сварных 

соединений. 

4 4  

2.6. Промежуточная аттестация  2 2  

 Итого за раздел: 108   

 3. Раздел. Практический.    

3.1 В учебных мастерских.    

3.1.1 Вводное занятие. 2  2 

3.1.2 Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебной мастерской. 

4  4 

3.1.3 Обслуживание сварочного и газорезательного 

оборудования. 

12  12 

3.1.4 Освоение приемов электродуговой сварки. 12  12 

3.1.5 Освоение приемов газовой сварки. 12  12 

3.1.6 Наплавочные работы. 12  12 

3.1.7 Освоение приемов резки металлов. 18  18 

3.2 На строительно-монтажных объектах (на 

производстве) 

   

3.2.1 Ознакомление со строительно-монтажным 

объектом, инструктаж по безопасности труда, 

4  4 



производственной санитарии и правилам 

пожарной безопасности. 

3.2.2 Электросварочные работы. 18  18 

3.2.3 Газосварочные работы. 18  18 

3.2.4 Резка изделий. 18  18 

3.2.5 Самостоятельное выполнение работ 

электрогазосварщика 2-3-го разряда. 

48  48 

 Итого за раздел: 178   

 4. Итоговая аттестация.    

4.1. Квалификационная пробная работа. 8  8 

4.2 Квалификационный экзамен. 8 8  

 ИТОГО: 320 134 186 
 


