
Учебный план 

По курсу: электрогазосварщик 

 

 

 

 Цель     подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 16  часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа предусматривает подготовку и проверку знаний 

электрогазосварщиков.  Продолжительность обучения 16  часов. Тематический план 

определяет наименование тем программы и продолжительность обучения каждой теме. 

Программа подготовки  и проверки знаний предназначена для рабочих уже имеющих 

профессию электрогазосварщиков. Учебный план и программа включают объем учебного 

материала необходимый для проверки знаний, соответствующих требованиям 

квалификационной характеристики электрогазосварщика. Программа составлена с учетом 

«Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного  производства» (ПБ 03-273-

99), технологического регламента проведения аттестации  сварщиков  и специалистов   

сварочного  права (РД 03-495-02), Федерального Закона «О промышленной  безопасности 

опасных  производственных  объектов» ФЗ-116 с дополнениями и изменениями,  

Для проведения занятий привлекаются преподаватели, имеющие соответствующее 

образование и опыт преподавательской работы, аттестованные в соответствии с 

требованиями действующих Правил. Занятия должны проводиться в форме уроков и 

иллюстрироваться наглядными пособиями, чертежами схемами, плакатами и 

сопровождаться показом рассказанного на соответствующем оборудовании, приборах, 

аппаратах и их деталях.  

  По окончании занятий учащиеся сдают экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа № 1  

подготовки  «Электрогазосварщик»  

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Охрана труда, пожарная 

безопасность, электробезопасность 

4 4    

 Итого: 4 4    

 

Тема 1. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность 

 

Форма проведения занятий-лекция. Количество часов-4 

Основные постановления правительства по охране труда. Общегосударственные 

правила  и нормы  по технике  безопасности и противопожарной защите. 

Государственный надзор, внутриведомственный и общественный контроль за 

состоянием охраны труда. Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил 

охраны труда, ответственность рабочих за выполнение  инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение рабочих правилам и нормам охраны труда и противопожарной  

защите. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

Требования  к организации и содержанию рабочих мест электрогазосварщика. 

Мероприятия  по профилактике общих и профессиональных заболеваний на производстве.  

Предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Понятие о производственном травматизме. Основные  виды производственных 

травм. Порядок расследования и оформления  производственного травматизма и 

несчастных случаев, происшедших в быту и в пути следования на работу и с работы. 

Правила  поведения на территории предприятия, в цехе, на рабочем месте. 

Требования к производственному оборудованию и производственным процессам для 

обеспечения безопасности труда. 

Скрытая опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока 

на организм  человека. Виды электрических травм. Оказание  первой  помощи 

пострадавшему от электрического тока. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации.  Электрозащитные средства и правила  пользования ими. Заземление, 

зануление электроустановок (оборудования), применение  переносного заземления. 

Защитное отключение, блокировка. 



Меры безопасности при работе с переносными электроприборами. 

Предохранительные, оградительные и сигнализирующие устройства. 

Опасные факторы  пожара. Причины пожаров. Основные системы пожарной 

защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности при  выполнении электрогазосварочных 

работ. Правила  поведения при пожаре. Ликвидация пожара имеющимися  средствами 

пожаротушения. Первая помощь  пострадавшим при пожаре. 

Организационные и технические  мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

электрогазосварочных  работах. 

Влияние  ультрафиолетовых  лучей сварочной  дуги  на глаза и кожу. Влияние 

токсических веществ, выделяющихся при сварке, на организм человека. 

Требования к электро-и газосварочной  аппаратуре. Предохранительные  

устройства. Цвета и знаки безопасности. 

Правила  безопасности при выполнении  электрогазосварочных  работ. 

Требования к персоналу, допускаемому к выполнению электрогазосварочных 

работ. Правила  допуска, обучения и инструктажа. 

Меры, предотвращающие обратный удар пламени. Меры безопасности при работе 

с газами и жидкостями, применяемыми при сварке. 

Профилактическая защита  при сварке и резке цветных металлов. 

Правила транспортировки, хранения и установки баллонов  с кислородом, 

ацетиленом, сжиженными газами. Меры безопасности при зарядке и разрядке 

ацетиленовых генераторов. 

Форма контроля-опрос 

 

 

Рабочая программа № 2 

подготовки «Электрогазосварщик»  

Специальный (базовый) курс 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Требования, предъявляемые к 

электрогазосварщикам 

2 2   опрос 

2. Основные причины при 

эксплуатации газосварочной и 

газорезательной аппаратуры и 

оборудования 

3 3   опрос 

 Экзамен 7 7    

 ИТОГО: 12 12    

 

 



       Тема 1. Требования, предъявляемые к электрогазосварщикам 

Проведение  подготовительных работ перед сваркой,  выполнение сварочных работ 

(прихватка элементов конструкции, выплавка, дуговая резка простых деталей), устранение 

дефектов  поверхности металла, появившиеся после выполнения сварочных работ; 

контроль  стандартов  конструкции, указанные в чертежах; 

 

Тема 2. Основные причины при эксплуатации газосварочной и газорезательной 

аппаратуры и оборудования. 

 

Воздействие лучей электрической дуги.  Попадание в глаза и на кожу осколков 

металла, искр, брыз. Взрывы и пожары. 


