








2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Освоение новых компетенций необходимых для выполнения сварки 

алюминотермитным способом и получения квалификации сварщика термитной сварки. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение новой компетенции необходимой для сварки рельсов алюминотермитным 

способом и получение квалификации сварщика термитной сварки. 

В задачи освоения программы входит: 

 изучение теоретических основ сварки стали, условия образования сварных 

соединений, их строения и свойств методов контроля качества сварки; 

 изучение оборудования для обработки металлов, газопламенного оборудования, 

оборудования для сварки рельсов алюминотермитным способом и освоение приёмов 

работы с ними; 

 освоение технологии сварки рельсов алюминотермитным способом по технологии 

SRZ с разными технологическими зазорами  

 самостоятельное выполнение сварки рельсовых стыков разных типов рельсов, 

стрелочных переводов и уравнительных приборов. 

В результате освоения программы у слушателей должен сформироваться 

следующий комплекс знаний, умений и навыков в области термитной сварки методом 

промежуточного литья, согласно таблице 1: 

Таблица 1 – Виды деятельности и компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техника и технология термитной сварки 

ПК 1.1. 
Проверять комплектность, работоспособность технологического 

оборудования и качества расходных материалов для термитной сварки 

ПК 1.2. 
Использовать универсальные, специальные приспособления и оснастку для 

сборки деталей для термитной сварки 

ПК 1.3. 
Выполнять термитную сварку разных типов рельс в соответствии с 

действующими НТД 

ПК 1.4 

Контролировать соответствие геометрических размеров сварных швов 

требованиям технологических инструкций, актуальным требованиям 

распоряжений «Технических условий на рельсы трамвайные, сваренные 

термитным способом» 

ПК 1.5 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ 

ОПК 1 Знать устройство и правила содержания ВСП 

ОПК 2 Понимать и применять на практике смежные дисциплины 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

 



Продолжение таблицы 1 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Обеспечение выполнения бригадой сварщиков плановых заданий, ее 

равномерную (ритмичную) работу 

 

В результате освоения программы слушатели должны ИМЕТЬ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

 проверки комплектности технологического оборудования и материалов для 

алюминотермитной сварки;  

 проверки работоспособности оборудования и качества расходных материалов для 

термитной сварки; подготовки деталей к алюминотермитной сварке;  

 выполнения работ по формированию сварочного зазора; 

 выполнения сварки алюминотермитным способом на трамвайных рельсах; 

 демонтажа технологического оборудования после затвердевания металла шва; 

 навыки подготовки и оформления технической документации. 

 

В результате освоения программы слушатели должны УМЕТЬ:  

 использовать приспособления и оснастку для сборки деталей; 

 владеть техникой и технологией сварки алюминотермитным способом с 

технологическим зазором L25 по технологии SRZ; 

 владеть техникой и технологией сварки алюминотермитным способом переходного 

стыка с рельса Р65 на Т62 по технологии SRZ; 

 производить сварку разными типами тиглей (одноразовые, многоразовые); 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 использовать измерительный инструмент для контроля (изделий, деталей) на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

 контролировать с применением измерительного инструмента сваренные детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

В результате освоения программы слушатели должны ЗНАТЬ: 

 правила подготовки изделий под сварку; 




































