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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История развития сварочного 

производства » является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии(15.01.05)  

«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)), 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки специалистов 

среднего звена технического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки: 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать условные обозначения сварных соединений  

на чертежах; 

 определять по внешнему виду сварочное оборудование; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 режимы процесса сварки, сварочные материалы и классификацию 

оборудования; 

 последовательность выполнения сварочных работ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   85   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  47часов; 

практических занятий  20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    28   часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

    практические занятия 20 

    контрольные работы  

    самостоятельная работа обучающихся(всего), 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

История развития сварочного производства 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия,самостоятельнаяработа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электрическая 

сварка 

Содержание: 4  

1-1 

1-2 

Введение. 

Холодная сварка. Кузнечная сварка. Литейная сварка.  

2  

1 

Практическая работа:  2  

1-3 

1-4 

Демонстрация различных способов сварки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, презентаций на темы: 

История развития сварки, сварочная дуга, сварочные материалы, сварные соединения и швы. 
4 

Содержание: 4  

1-5 

1-6 

 

Подготовительно-сварочные работы 2 2 

Практическая работа: 2  

1-7 

1-8 

Технологический процесс изготовление коробки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, презентаций на темы: 

Техника и технология электросварки, виды электросварки. 

2 

Раздел 2. 

Электрическая 

контактная 

сварка 

 

 

 

 

 

Содержание: 4  

1-9 

1-10 

 

Основы контактной сварки 2 2 

 Практическая работа: 2  

1-11 

1-12 

 

Демонстрация  выполнения изделия контактной сварки 2 

Содержание: 4  
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 1-13 

1-14 

 

Основы ручной электродуговой сварки.  

Техника выполнения различных швов. 

2 2 

Практическая работа: 2  

1-15 

1-16 

Технологический процесс наложения валиков 2 

Самостоятельная работа:подготовка сообщений, презентаций на темы: Разновидности 

контактной сварки, техника и технология контактной сварки, оборудование для контактной 

сварки. 

4 

Содержание: 4  

1-17 

1-18 

Характеристика, применяемых в сварке газов. 2 2 

Практическая работа: 2  

1-19 

1-20 

 Демонстрация свойств газов. 2 

Содержание: 4  

1-21 

1-22 

Основы сварки в среде защитных газов. 2 2 

Практическая работа:2ч. 2  

1-23 

1-24 

Наблюдение за выполнением сварки в среде защитных газов 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна темы: Основы 

сварки в среде защитных газов, изобретение сварки в защитных газах, преимущества сварки 

в защитных газах  

4 

Содержание: 4  

1-25 

1-26 

 

Основы полуавтоматической сварки. 2 2 

Практическая работа: 2  

1-27 

1-28 

Наблюдение за выполнением полуавтоматической сварки. 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна темы: Основы 

полуавтоматической сварки, оборудование для выполнения полуавтоматической сварки. 

2 

Раздел 3. Содержание: 4  
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Плазменная 

сварка и резка 

1-29 

1-30 

 

Сущность плазменной сварки. Оборудование для плазменной сварки. 

Применение плазменной сварки и резки. 

2 2 

Практическая работа: 2  

 1-31 

1-32 

 

Демонстрация выполнения плазменной сварки и резки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна 

темы: Применение плазмотронов в сварочной технике, проблемы применения плазменной 

струи для сварки металлов, создание микроплазменной сварки. 

4 

Раздел 4. 

Электрошлаковая 

сварка 

Содержание: 2  

1-33 

1-34 

Сущность электронно-лучевой сварки.  

Применение электро-лучевой сварки. 

2 2 

Практическая работа 2  

1-35 

1-36 

Демонстрация выполнения электрошлаковой  сварки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна 

темы: Первоначальное применение электрошлаковой сварки, виды электрошлаковой сварки.. 
4 

Раздел 5.  

Лазерная сварка 

и резка 

Содержание: 4  

1-37 

1-38 

 

Разработка лазерной сварки. 

Применение лазерной сварки. 

2 2 

Практическая работа: 2  

 1-39 

1-40 

 

Демонстрация выполнения лазерной сварки и резки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна 

темы: Создание оптических квантовых генераторов-лазеров, виды лазеров. 
4 

Раздел 6.  

Высокочастотная 

сварка 

 

Содержание: 2  

1-41 

1-42 

Использование токов высокой частоты (ТВЧ) для сварки. 

Применение сварки ТВЧ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна 

темы:Разработка способа сварки металлов ТВЧ, методы подвода тока-контактной и 

индукционный. 

4  
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Раздел 7.  

Ультразвуковая 

сварка 

Содержание: 2  

1-43 

1-44 

 

Изобретение ультразвуковой сварки. 

Оборудование для ультразвуковой сварки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, презентацийна 

темы: Исследование ультразвуковой сварки, сущность ультразвуковой сварки, применение 

ультразвуковой сварки. 

4  

Раздел 8. 

Перспективы 

развития сварки 

в XXIвеке 

Содержание: 3  

1-45 

1-46 

Проблемы сварки на рубеже веков. 

Техника безопасности при выполнении сварочных работ 

2 2 

1-47 

 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета по профессии (15.01.05) «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной сварочной 

мастерской. 

Оборудование мастерской: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие кабины по количеству студентов; 

- доска; 

- компьютер и телевизор; 

- демонстрационный стол и стол самоконтроля; 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- сварочное оборудование (трансформаторы, выпрямитель, балластные 

реостаты); 

- вытяжная и приточная вентиляции; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- демонстрационный материал, образцы сварных соединений; 

- раковины с водой; 

- аптечка. 

Технические средства обучения:  

  -наглядные пособия 

- макеты измерительных инструментов, деталей 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень методической литературы: 
Сенько В.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. 

Инструкционно – технологические карты. 

Учебно – методическое пособие. – Минск. Высшая школа, 2015 

Перечень учебной литературы: 
Жегалина Т.Н. 

Сварщик. Технология выполнения ручной сварки: практические основы 

профессиональной деятельности: учебное пособие / Т.Н.Жегалина. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

Акулова О.А. 

Учебное пособие по профессии «Электрогазосварщик» «Подготовка 

баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки». – Катайск, 2015 

Гордиенко В.Е., Гордиенко Е.Г., Степанов С.А., Кнышев Ю.В. 

Сварка. Основные способы сварки. Учебное пособие. – 

Санкт – Петербург, 2015 

Васильев В.И., Ильященко Д.П., Павлов Н.В. 

Введение в основы сварки. Рекомендовано в качестве учебного пособия, 2015 

Мустафин Ф.М. и др. 

Сварка трубопроводов. 

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: «НЕДРА», 2014 

Перечень справочной, технической литературы: 
Юхин Н.А. 

Выбор сварочного электрода. 

Учебно – справочное пособие. Под общей редакцией О.И.Стеклова. 

Издательство «СОУЭЛО», 2014 

Юхин Н.А. 

Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей 

воды. 

Под общей редакцией О.И.Стеклова. Издательство «СОУЭЛО», 2015 

Интернет – ресурсы: 
www.svarkainfo.ru 

www.tehnoinfa.ru 

www.labstend.ru 

www.umpro.ru 

www.newlaser.ru 

www.stroitel.cn.ua 

www.varimvse.ru 

http://kptkireevsk.ucoz.ru 

www.gost-svarka.ru 

http://www.svarkainfo.ru/
http://www.tehnoinfa.ru/
http://www.labstend.ru/
http://www.umpro.ru/
http://www.newlaser.ru/
http://www.stroitel.cn.ua/
http://www.varimvse.ru/
http://kptkireevsk.ucoz.ru/
http://www.gost-svarka.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать условные обозначения сварных 

соединений на чертежах; 

определять по внешнему виду сварочное 

оборудование; 

 

Текущий контроль в форме 

домашних заданий, 

контрольных работ 

Знания:  

режимы процесса сварки, сварочные 

материалы и классификацию 

оборудования; 

последовательность выполнения 

сварочных работ 

Тестирование, практические занятия, 

текущий контроль: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

Итоговый контроль:  Дифференцированный зачет 

 

 


