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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

1. Профессионального стандарта «Сварщик» утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н (с 

изменениями и дополнениями от 12 декабря 2016, 10 января 2017 г. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями и дополнениями. 

3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94 (ОКПДТР) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 367)г.; 

4. Устава ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум». 

5. Положения об образовательной деятельности ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум».  

6. Правила оказания платных образовательных услуг в ГАПОУ СО 

Асбестовский политехникум в рамках реализуемых среднего профессионального 

образования.  

7. Приказ Минобразования России от 01.04.2011 №1440 «Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки» Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 11 мая 2011 г. N 20708; 

8. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнении, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего должности служащего по программе 

профессионального обучения в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  

9. Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг  в 

ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум». 

10. Положение об итоговой аттестации слушателей в ГАПОУ СО 

Асбестовский политехникум 

11. Программы итоговой аттестации по программе профессиональной 

подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» и других 

нормативно-правовых и локальных документов. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 



  
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего или профессионального образования. 

Требования к профессионально важным качествам:       

Физическая сила и выносливость, острота зрения, цветовосприятие, гибкость и 

подвижность рук, ног и всего тела, хороший вестибулярный аппарат, умение 

длительно сосредотачивать внимание, хорошая зрительно-моторная координация, 

пространственное воображение, техническое мышление, аккуратность, 

уравновешенность. 

 

Медицинские противопоказания:       

Профессия противопоказана людям, страдающим заболеваниями дыхательных 

органов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, 

расстройствами психики и имеющим выраженные дефекты зрения и слуха. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 252 часа при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь: 

- владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду 

А/01.2 настоящего профессионального стандарта  

- проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  

- настраивать сварочное оборудование для РАД 

- выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

- владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке  

- владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва  



  
- контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке  

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции  

 

знать: 

- необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта  

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах  

- основные группы и марки материалов, свариваемых РАД  

- сварочные (наплавочные) материалы для РАД  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. Основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации 

сварочной дуги (сварочные осцилляторы)  

- правила эксплуатации газовых баллонов  

- техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва  

- выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла  

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по:  

-  выполнению трудовых действий, предусмотренные трудовой функцией по коду 

А/01.2 настоящего профессионального стандарта  

-  выполнять проверки оснащенности сварочного поста РАД  

- выполнять проверки работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

- выполнять проверки наличия заземления сварочного поста РАД 

- выполнять настройку оборудования поста РАД для выполнения сварки  

- выполнять предварительный, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

- выполнять РАД простых деталей неответственных конструкций  

- контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД деталей на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке в качестве «Сварщика 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 
наименование квалификации                                                                

Специалист, завершивший обучение по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии ««Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе» сможет применить свои знания и 

умения в различных государственных и коммерческих подразделениях сферы 



  
материального производства и услуг в качестве: сварщика ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

 



  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», 2-й 

квалификационный уровень  

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

 Материаловедение; 

 Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте; 

 Электротехника; 

 Технология ручной аргонодуговой сварки; 

 Учебная практика; 

 Производственная практика  

 

Средства деятельности:       

Сварочные аппараты, электроды,  горелки. 

 

Родственные профессии:    резчик материалов и изделий,  вальцовщик. 

При успешном окончании обучения по программе профессиональной 

подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» слушателям по 

решению квалификационной комиссии выдается свидетельство установленного 

образца с присвоением квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе», 2-й квалификационный уровень.  

 

 

 

 



  
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих)  

по профессии  «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся  

электродом в защитном газе» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ СО  

«Асбестовский политехникум» 

 

________________ В.А. Суслопаров 

«___» ________ 201_ г. 

Режим занятий: 36 (час. в неделю) 

Уровень подготовки: 

профессиональная подготовка, 

(переподготовки рабочих, 

служащих) 

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 252 часа 

 

№ 

п/п 
Название дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

24 14 10  

1.1. Материаловедение 10 6 4 Зачет 

1.2. Охрана  труда и техника 

безопасности на рабочем месте 

6 4 2 3ачет 

1.3. Электротехника 8 4 4 Зачет 

2. Блок специальных дисциплин 42 28 14  

2.1 Технология ручной 

аргонодуговой сварки 

42 28 14 Экзамен 

3. Практическое обучение 180 0 180  

3.1. Учебная практика 72  72 Зачет 

3.2. Производственная практика 108  108 Зачет 

4. Консультации 2 2   

5. Квалификационный экзамен 4  4  

  ИТОГО:  252 44 208  

 

 

График учебного процесса 

11  ннеедд..  22  ннеедд..  33  ннеедд..  44  ннеедд..  55  ннеедд..  66  ннеедд..  77  ннеедд..  

ТТ  ТТ  ТТ  ППОО  ППОО//ПППП  ПППП  ПППП//КК//ЭЭ  

 

Условные обозначения: Т – теоретическое обучение; П – практическое обучение; УП- учебная 

практика; ПП– производственная практика; К – консультации; Э – итоговый экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится в ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум»  по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и производственного обучения. Формы и условия проведения текущего 

контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале 

обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

производственного обучения. Аттестационной комиссией проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными директором 

ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  
 

При успешном окончании обучения по программе профессиональной 

подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии 

«Электрогазосварщик» слушателям по решению квалификационной комиссии 

выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации 

«Электрогазосварщик», 2-й квалификационный уровень 



  
 


