ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр»
Код профессии: 19756 Электрогазосварщик
Наименование программы

Программа профессиональной подготовки рабочих по
профессии «Электрогазосварщик» 2-го, 3-го разряда

Профессии, на которые
ориентирована программа
Вид профессиональной
деятельности, на который
ориентирована программа

Сварщик, газосварщик, газорезчик, сварщик ручной дуговой
сварки и иных видов сварки

Краткая аннотация
образовательной программы

Нормативный срок
обучения
Требования к слушателям

Требования к уровню
подготовки слушателей,
успешно освоивших
программу

Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)
(изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство
конструкций различного назначения с применением ручной и
частично механизированной сварки (наплавки).
Программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
«Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального
обучения», утвержденным приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292,
приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение»,
с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих (Выпуск 2. Раздел: «Сварочные работы»,
профстандартом «Сварщик», утв. приказом Минтруда и соцзащиты
РФ от 28.11.2013 № 701н

В программе обучения:
общепрофессиональный курс включает технические
дисциплины: материаловедение, электротехнику, общие
требования промышленной безопасности и охраны труда;
профессиональный курс освещает оборудование и
технологию выполнения работ по профессии;
производственное обучение поводится на предприятии,
направившем рабочего на обучение или по договору,
заключенному с другим предприятием, на прохождение
производственной практики, квалификационный экзамен
300 часов
Программа направлена на приобретение профессиональной
компетенции «Электрогазосварщик» без изменения уровня
образования.
На обучение принимаются лица, имеющие образование не
ниже основного общего, не моложе 18 лет и не имеющие
медицинских противопоказаний о профпригодности.
Владение навыками и умениями подготовки, сборки, сварки и
зачистки сварных швов элементов конструкции ( изделий, узлов,
деталей); проведение подготовительных и сборочных операций
перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки;
газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных
конструкций;
ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе (РАД) простых деталей неответственных
конструкций;
ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций.

Документы о квалификации

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и успещно
сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство
о присвоении
профессии рабочего по профессии
«Электрогазосварщик» 2-го или 3-го разрядов
Учебно-тематический план

Код профессии: 19756
Цель: профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих по профессии «Электрогазосварщик»
на 2-го, 3-го разряда
Категория слушателей: высвобождаемые работники и незанятое население, лица, имеющие
родственные профессии и электрогазосварщики 2-го разряда
Срок обучения: 1,8 месяцев
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин
Всего

Лекции

Теоретическое обучение

104

104

Общепрофессиональный курс
Материаловедение
Электротехника
Общие требования промышленной безопасности
и охраны труда
Профессиональный курс

24
6
6
12

24
6
6
12

80

80

Оборудование и технология выполнения работ по
профессии
Производственное обучение
Производственная практика на предприятии
Консультация
Итоговая аттестация

80

80

184
184
4
8

4
8

ИТОГО:

300

116

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
5.

Формы
контроля

Кол-во часов
Практич.

Текущий
контроль

Текущий
контроль

184
184
Квалиф.
экзамен

184

