
Аннотация 

Программа профессиональной подготовки 

«Электросварщик ручной сварки» 

 

Цель программы: формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

документацией по профессиональной подготовке. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов (ПК 2.2); 

- обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труд (ПК 

2.6); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем (ОК 2); 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы (ОК 3); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами (ОК 

6); 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 7). 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

уметь:  

  выполнять ручную электродуговую сварку простых узлов и конструкций из 

углеродистых и конструкционных сталей; 

 выбирать сварочные материалы и составлять технические требования к ним; 

 рассчитывать и подбирать режимы сварки; 

 читать простые чертежи; 

 пользоваться ГОСТами, технической и справочной литературой.  

знать: 

 теоретические основы сварки плавлением; 

 основные сведения о применяемых источниках питания; 

 типы и принципы действия применяемых электросварочных устройств; 

 структуру и свойства применяемых сварочных материалов; 

  виды сварных соединений и швов; 

 основы технологической сварки и наплавки различных видов сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

 перспективные виды сварки; 



Программа профессионального обучения «Электросварщик ручной сварки» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального образования.  


