
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные 

технологии сварочного производства труб большого диаметра» (далее − программа) подготовлена 

на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2015 № 975н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист сварочного производства». 

Цель программы – совершенствовать профессиональные компетенции слушателей в области 

сварки, выбора технологических процессов сварки и сварочного оборудования, сертификации 

сварочного производства. 

Задачи программы: 

− изучить теоретические основы образования неразъемных соединений посредство 

установления межатомных связей между свариваемыми частями; 

− изучить технологические процессы и возможности сварки плавлением, а также родственные 

технологии для труб большого диаметра; 

− изучить теоретические основы и возможности физических методов контроля качества 

сварных соединений труб большого диаметра; 

− изучить процедуры сертификации и аттестации сварочного производства в РФ. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и/или высшее образование.  

Программа рекомендована технологам, инженерам в промышленности и на производстве, а 

также студентам, обучающимся по машиностроительным и смежным с ними направлениям 

подготовки.   

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 48 общих часов, из них 40 часов аудиторной работы и 8 часов 

самостоятельной работы. 

Программа включает три темы:  

1. Теория сварочных процессов. Основы материаловедения. Основы тепловых процессов в 

металлах при сварке. Основы физических процессов в металлах при сварке. Основы 

металлургических процессов в металлах при сварке. Сварочные напряжения и деформации. 

2. Технология и оборудование сварки плавлением. Вопросы теории и практики сварки 

плавлением на автоматических и полуавтоматических машинах применительно к трубам большого 

диаметра. 

3. Производство сварных изделий. Способы предотвращения образования напряжений и 

деформаций в металлах при сварке. Особенности внутреннего и внешнего шва труб большого 

диаметра. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


