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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки.  

Актуальность данного курса заключается в том, что именно в старшем 

школьном возрасте формируются жизненные планы и перспективы, представления о 

будущей профессии, уровне образовательного роста, и в условиях введения в 

школе предпрофильной подготовки, большое значение имеет поддержка выбора 

учащимися направления продолжения образования, их дальнейшего 

профессионального пути. 

Старший школьный возраст - это возраст активного формирования ценностных 

ориентаций и установок, когда растущему человеку очень важна помощь в осознании 

жизненных перспектив, в том числе образовательных. Именно с учётом возрастных 

особенностей старших школьников, предлагается данная рабочая программа по 

предпрофильной подготовке. Данный курс подходит для всех девятых классов т.к. 

предусматривает индивидуальный подход при ознакомлении с профессией «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» 

Данная программа предусматривает практическое знакомство с 

профессиональной деятельностью сварщика с помощью использования тренажёра типа 

ТСДМ 6010 в учебных целях. Таким образом, курс позволяет обучающимся не только 

получить представление о значимости сварочного дела для общества, раскрывает 

особенности профессий в области сварки, знакомит с особенностями профессиональной 

деятельности сварщика по всем направлениям, но и даёт возможность попробовать 

осуществить сварочный процесс. Кроме того, курс позволяет более подробно узнать о 

востребованности профессии и об области трудоустройства, о том, какими 

профессиональными качествами и компетенциями должны обладать специалисты по 

сварке. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) – математика, физика, технология. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о различных направлениях деятельности 

специалистов в сварочном производстве; 

 формирование у учащихся целостного представления о профессии сварщик. 

 

Задачи программы курса:  

 ознакомить учащихся с современными технологиями в сварочном 

производстве; 

 ознакомить учащихся с правилами и способами ведения сварки; 

 обеспечить получение практического опыта ведения сварочных работ на 

имитационном промышленном оборудовании типа ТСДМ 6010; 

 создать учащимся условия, позволяющие проверить свои 

способности к профессиональной деятельности и вызвать у них желание к 

продолжению образования в этой области; 

 сформировать положительное отношение к реализации себя в будущей 

профессии; 

 создать условия для актуализации процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счёт специальной организации их 
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деятельности, позволяющей сделать осознанный профессиональный выбор с 

учётом не только желаний, но и информации о профессии; 

 дать знания, необходимые для управления и обслуживания тренажёра 

сварщика типа ТСДМ 6010. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 основные понятия и термины профессиональной деятельности; 

 основные правила техники безопасности при работе на тренажёре сварщика 

типа ТСДМ 6010; 

 основные требования к организации рабочего места при работе на 

тренажёре сварщика типа ТСДМ 6010; 

 основные виды деятельности, которые должен выполнять рабочий по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 

 основные принципы работы тренажёра сварщика типа ТСДМ 6010; 

 последовательность запуска программного обеспечения функционирования  

тренажёра сварщика типа ТСДМ 6010; 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 мотивационно-ориентирующая деятельность (деятельность по 

профессиональному самоопределению, выработка идеалов и ориентаций). 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность и типичность  знаний для современного сварщика и сферы 

сварочного дела;  

 перспективность изучаемых технологий в области сварки, их 

универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала 

и его ценность для профессионального самоопределения;  

 необходимость отобранного материала для формирования целостного 

представления о профессии сварщика. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

методы: словесный метод; наглядный метод; практический метод; 

приемы: лекции, объяснение, практические занятия, устный опрос, мини- 

самостоятельные работы. 

организационные формы обучения: индивидуальные, групповые. 

средства обучения: вербально-информационные, технические. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 правила техники безопасности при работе сварщика;  

 требования к организации рабочего места сварщика;  

 виды деятельности, которые должен выполнять рабочий по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 принципы работы тренажёра сварщика типа ТСДМ 6010. 
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 последовательность запуска программного обеспечения функционирования 

тренажёра. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 организовывать своё рабочее место; 

 подготавливать к работе тренажёр сварщика типа ТСДМ 6010; 

 запускать программу функционирования тренажёра; 

 выполнять зажигание и поддержание сварочной дуги двумя способами; 

 производить имитацию сварки путём перемещения электрода на пластине в 

разных положениях. 

Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: устный опрос, результаты практических работ; 

Форма итогового контроля: самостоятельное выполнение задания в отведённое 

время с предъявлением результатов выполненных сварочных работ на тренажёре 

сварщика типа ТСДМ 6010 в виде табличной и графической информации на 

бумажном носителе. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  

Количество участников одной группы должно быть 8 человек, (по 

количеству рабочих мест) 

На практических занятиях учащийся обеспечен индивидуальными средствами 

защиты (маска сварщика, рукавицы, брезентовый фартук.) 

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к ТЕКСТУ ПРОГРАММЫ. 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии 

ТСДМ 6010 - тип сварочный маломерный дуговой тренажер сварщика ПК- 

персональный компьютер 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Раздел I.  

Введение в профессию 

сварщик. 

2 2  

 

1.1. Тема 1.1. Знакомство с 

профессией сварщик  ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

1 1  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

1.2. Тема 1.2. Изучение требований 

правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

1 1  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2. Раздел II. «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

8 2 6  

2.1. Тема 2.1. Теоретические сведения 

по основам ручной дуговой 

сварки 

1 1  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2.2. Тема 2.2. Органы управления 

тренажёра ТСДМ 6010 

2 - 2 Результат 

практической  

работы 

2.3. Тема 2.3. Основные правила 

пользования тренажёром. 

1 1 - Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

 Тема 2.4 Запуск программы 

тренажёра ТСДМ 6010 

1 - 1 Результат 

практической  

работы 

 Тема 2.5 Освоение навыков 

возбуждения и поддерживания 

заданной длины дуги. (Имитация 

плавления электрода наплавки) 

1 - 1 Результат 

практической  

работы 

 Тема 2.6 Освоение техники 

наплавки валиком на пластине 

(имитация, плавления 

(выгорания), электрода наплавки) 

2 - 2 Результат 

практической  

работы 

3. Раздел III.  Подведение итогов 1  1  

3.1. Тема 3.1.  Итоговое занятие 1 - 1 Результат 

практической  

работы оценки 

приобретенных 

навыков ПК 

ИТОГО: 11 4 7  
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «Сварочных дел мастер» 

 

Раздел 1. Введение в профессию Сварщик. Техника безопасности при 

организации и выполнении сварочных работ (2часа) 

Тема 1.1. Знакомство с профессией (1 час). 

Знакомство с выбранной профессией сварщика. История профессии сварщика. 

Настоящее и будущее профессии. Ознакомление обучающихся с учебной мастерской 

лабораторией, режимом работы и правилами распорядка, оборудованием и рабочими 

местами. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в 

учебных мастерских. 

Форма занятия: Лекция, беседа с показом видеофрагмента о работе 

электрооборудования сварочного поста РДС, демонстрация работы сварочного 

оборудования. 

Тема 1.2 Изучение правил техники безопасности и пожарной безопасности 

(1час) 

Безопасные условия труда. Требования безопасности к производственному 

процессу, причины травматизма, виды и предупреждение травматизма. Пожарная 

безопасность, меры предупреждения, меры предосторожности. Основные правила и 

нормы электробезопасности. Пожарная безопасность в учебных лабораториях и на 

отдельных рабочих местах. Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной 

команды. 

Форма занятия: Инструктаж по технике безопасности. Видеофрагмент о 

правилах техники безопасности и пожарной безопасности при работе в сварочной 

лаборатории. 

 

Раздел II. Содержание профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (8часов) 

Тема 2.1 Теоретические сведения по основам ручной дуговой сварки (1час) 

Сварочный пост тренажёра ТСДМ 6010. Организация рабочего места сварщика. 

Сварочная дуга.  Классификация источников питания сварочной дуги. Сварочный 

тренажёр ТСДМ 6010: устройство, назначение, область применения. Устройство и 

принцип работы сварочного тренажёра ТСДМ 6010. 

Форма занятия: урок-рассказ 

Тема 2.2 Органы управления тренажёра ТСДМ 6010 (2час) 

Описание органов управления тренажёра ТСДМ 6010. Назначение узлов 

тренажёра. Комплектность. Инструмент сварщика для ручной дуговой сварки с 

имитацией плавления электрода. Тренажёр сварщика предназначен для обучения и 

тренировки учащихся сварочным работам. Возбуждение дуги и поддержания 

определённой длины дугового промежутка. Отработка техники равномерного 

перемещения ручного инструмента с электродом относительно свариваемых 

поверхностей с заданной скоростью. Техническая характеристика, тренажёра ТСДМ 

6010.  Состав рабочего места тренажёра. 

Форма занятия: Практическое занятие 

Практическое занятие № 1: «Управление тренажёром ТСДМ 6010» 

Практическое занятие № 2: «Возбуждение дуги и поддержания определённой 

длины дугового промежутка» 

Примечание: Учащиеся изучают управление сварочным тренажёром в условиях 

лаборатории. 

Тема 2.3 Основные правила пользования тренажёром. (1час) 

Последовательность подготовки тренажёра к эксплуатации. Порядок работы 

с тренажёром и  правила пользования тренажёром. Выбор сварочного инструмента. 
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Форма занятия: Урок-лекция 

Тема 2.4 Запуск программы тренажёра ТСДМ 6010. (1час) 

Последовательность запуска тренажёра ТСДМ 6010. Запуск программы - 

загрузка файла с параметрами, установка времени, просмотр текущих параметров. 

Техника возбуждения сварочной дуги 

Форма занятия: Практическое занятие 

Практическое занятие № 3: «Техника возбуждения сварочной дуги» 

Примечание: учащиеся непосредственно работают в условиях лаборатории на 

сварочном тренажёре ТСДМ 6010. 

Тема 2.5 Освоение навыков возбуждения и поддерживания заданной длины 

дуги (имитация плавления электрода наплавки) (1час) 

Отработка навыков возбуждения дуги. Поддержание длины дуги при равномерном 

поступательном перемещении электрода. Техника освоения навыков возбуждения 

дуги без имитации плавления электрода. Техника освоения навыков возбуждения дуги 

с имитацией плавления (выгорания) электрода. Освоение навыков возбуждения и 

поддерживания заданной длины дуги. 

Форма занятия: Практическое занятие 

Практическое занятие № 4: «Техника освоения навыков возбуждения дуги» 

Примечание: учащиеся непосредственно работают в условиях лаборатории на 

сварочном тренажёре ТСДМ 6010. 

Тема 2.6 Освоение техники наплавки валиков на пластине. (Имитация 

плавления (выгорания) электрода наплавки) (2часа) 

Освоение навыков поддержания длины дуги и угла наклона электрода при 

равномерном поступательном перемещении электрода. Подготовительные операции к 

выполнению задания. Отработка навыков поддержания длины дуги и угла наклона 

электрода при равномерном поступательном перемещении электрода. 

Форма занятия: Практическое занятие 

Практическое занятие № 5 «Наплавки валиков на пластине» 

Примечание: учащиеся непосредственно работают в условиях лаборатории на 

сварочном тренажёре ТСДМ 6010. 

 

Раздел III. Подведение итогов (1час) 

Тема 3.1 Обобщающее занятие (ПК). (1час) 

Подведение итогов подготовки учащихся на предпрофильных курсах. 

Практическое задание для оценки приобретённых навыков на сварочном тренажёре 

ТСДМ 6010. Указания по выполнению итоговой работы. 

Анкетирование с целью анализа и оценки проведённых мероприятий и 

выявление отношений учащихся к профессии «Сварщик» их мотивационной 

направленности в выборе профессионального образования по данной профессии. 

Форма занятия: Практическое занятие 

Практическое занятие № 6: «Наплавки валиков на пластине» Самостоятельная 

работа в форме зачёта. 

Примечание: учащиеся выполняют тестирование в условиях лаборатории на 

сварочном тренажёре ТСДМ 6010. 

Проводится анкетирование. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Учебная  лаборатория - 60м2 

2. Перечень образовательного  программного  обеспечения: 

- операционная система MS Windows ХР. 

3. Перечень необходимого оборудования: 

-маломерный дуговой тренажер сварщика  типа ТСДМ 6010: 

-персональный компьютер (ПК) 

-блок технического интерфейса 

-модуль силовой манипулятор 

-позиционер 

-имитатор свариваемого изделия. 

-зонт вентиляционный. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

-Маска сварщика (для каждого учащегося) 

-Рукавицы (для каждого учащегося) 

-Фартук (для каждого учащегося) 

5. Рабочее место преподавателя: 

-Персональный компьютер (ПК) 

-Кодоскоп 

-Вебкамера  AVerMedia 

-Проектор Acer 

-Доска передвижная 

-Подвесной экран 

6. Перечень практических работ: 

Практическое занятие №1: «Управление тренажёром ТСДМ 6010» 

Практическое занятие №2: «Возбуждение дуги и поддержания определённой 

длины дугового промежутка» 

Практическое занятие №3: «Техника возбуждения сварочной дуги»  

Практическое занятие №4: «Техника освоения навыков возбуждения дуги» 

Практическое занятие №5: «Наплавки валиков на пластине» 

7.  Перечень демонстраций: 

Видеофрагмент о работе тренажера сварщика типа ТСДМ 6010 

 

Список литературы 

1. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы 

профессионально деятельности: учеб.пособие/ И М. Воснесенская. Под редакцией С.В. 

Соколовой, - М: Академкнига/Учебник, 2010 

2. Производство сварных конструкций: учебник для студентов учреждений 

сред.профобразования/ Б.Г. Маслов , А.П Выборнов - 2-е изд., - М.: Издательский центр 

Академия, 2008. 

3. Сварочное дело: учеб. для нач.профобразования/ Г.Г. Чернышов- 2-е изд., - М: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Сварочные работы: учеб. для нач. профобразования/ В.И Маслов - 2-е изд., - 

М: Издательский центр ПрофОбрИздат, 2008. 

5. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для 

нач.профобразования / Чернышов Г.Г., Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др. - 2-е изд., М: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

Интернет - ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: https://swarka-rezka.ru, 

http://www.prosvarky.ru 



9 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы «Сварочных дел мастер» 

Фамилия Еникеева 

Имя Оксана 

Отчество Юрьевна 

Место работы ГБПОУ «ГК г.Сызрани»  

Должность Преподаватель  

Контактный телефон (мобильный) 89967271054 

Е-mail (личный) enikeeva-o@bk.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Название программы: «Сварочных дел мастер» 

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернский колледж г. Сызрань» 

Автор: Еникеева Оксана Юрьевна – преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани»  

 

Курс позволяет получить представление о специальности «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)», попробовать на практике элементы 

сварочных работ, узнать об особенностях профессии, её «плюсах» и «минусах», условиях 

труда, о том, где и как можно обучиться данной профессии.   

Кроме того, обучающиеся смогут получить подробную информацию о 

востребованности сварщиков на региональном рынке труда, а также о требованиях, 

предъявляемых работодателями к специалистам данной профессии. 
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CN=Павел 
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E=gk_szr@samar
a.edu.ru 
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