


 

Профессиональная подготовка рабочих по профессии:  

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): профессиональная подготовка 

рабочих по профессии: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной подготовки и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 

Уровень квалификации: 2 (Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 2 или 3 разряда) 

Присвоение или повышение квалификационного разряда производится с 

учётом сложности выполняемых работ и применительно к тарификации работ, 

которые имеются в организации. 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося. 

Обучающийся готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкций (изделий, узлов, деталей). 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности, общих и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкций (изделий, узлов, деталей). 

ПК 1.1. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки. 

ПК 1.2. Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных 

конструкций. 

ПК 1.3. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций. 
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ПК 1.4. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций. 

ПК 1.5. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций. 

ПК 1.6. Термитная сварка (Т) простых деталей неответственных конструкций. 

ПК 1.7. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом (НГ), сварка нагретым инструментом (НИ), 

экструзионная сварка (Э) простых деталей неответственных 

конструкций из полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена и т.д.) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

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, 

клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии:  

« Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом » 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля лекции 
выездные 

занятия 

практические 

семинарские 
занятия 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     опрос 

1.1. Основы инженерной графики 4 4 - - - 

1.2. Основы автоматизации производства 4 4 - - - 

1.3. Основы электротехники 8 8 - - - 

1.4. Основы материаловедения 12 12 - - - 

1.5. Допуски и технические измерения 4 4 - - - 

1.6. Безопасность жизнедеятельности 12 8 - 4  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     тест 

2.1. Теоретические основы электродуговой сварки 16 16 - - - 

2.2. 
Сварочные материалы, применяемые при ручной 

электродуговой сварке 
12 12 - - - 

2.3. Оборудование для ручной электродуговой сварки 16 10 - 6 - 

2.4. 
Технологический процесс ручной электродуговой 

сварки 
32 20 - 12 - 

2.5. 
Сварные соединения. Дефекты сварных соединений. 

Контроль качества сварных швов 
32 20 - 12 - 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 120 - - 120 - 
 ИТОГО: 272 118 - 154 - 

 Консультация, экзамен 8     

ВСЕГО: 280     


