
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пояснительная записка 
по основной программе профессионального обучения «Электрогазосварщик» 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа обучения «Электрогазосварщик» 
представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных Государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский 
техникум авиастроения и материалообработки» с учетом потребностей регионального рынка 
труда, отраслевых требований и профессионального стандарта «Сварщик». 

Основная профессиональная образовательная программа обучения «Электрогазосварщик» 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя и включает в себя: учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплины и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки слушателей. 
Нормативно-правовую базу ОП образовательной ПО составляют: 

  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 
Федерации" (ст.76). 

  Профессиональный стандарт «Сварщик». 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
Устав ГАПОУ ИО ИТАМ. 
Положение об основной профессиональной образовательной программе. 
Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам. 
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы обучения 

«Электрогазосварщик» - 800 часов. 
Результаты   освоения   основной   профессиональной   образовательной   программы   обучения 
«Электрогазосварщик» определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 
Характеристика работ слушателя: 

Ручная дуговая, плазменная, газовая сварка, автоматическая и полуавтоматическая сварка 
простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и 
сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного; 
Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная резка в различных положениях 
металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, 
цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва; 
Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами 
на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или 
вырезом узлов и частей машины; 
Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; 
Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности; 
Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 
режима; 
Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. 

Слушатель должен знать: 
устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного 
строгания; 
способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; 
свойства и значение обмазок электродов; 
строение сварного шва; 
способы их испытания и виды контроля; 
правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 
правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины; 
причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 
меры их предупреждения; 
основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 
чугуна, цветных металлов и сплавов; 
режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке. 
Для реализации ОП ПО каждый слушатель обеспечен доступом к сети Интернет и базой 

данных библиотечного фонда ГАПОУ ИО ИТАМ. В техникуме имеет сайт, где располагается 
необходимая информация для слушателей, а также сотрудников профессиональной 
образовательной организации. (www.pu2.irkutsk.ru). 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями  по  данной 
профессии, который включает помимо учебной  литературы  официальные, справочно- 
библиографические и периодические издания (научно – технический и производственный журнал 
по сварке, контролю и диагностике «Сварщик в России»). Педагогические работники, 
реализующие ОП ПО имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 
соответствующего  профиля  и  4-5  разряд  по  профессии  рабочего.  Педагогические  работники 
имеют   опыт   работы   в   организациях   соответствующей   профессиональной   сферы,   прошли 
стажировку   на   предприятиях   города   Иркутска   и   регулярно   повышают   профессиональное 
мастерство по профессиональной педагогике и современным технологиям в данной профессии. 
Для реализации ОП ПО в техникуме имеется учебный кабинет и учебная мастерская. 
Учебный кабинет и мастерская оборудована рабочими местами по количеству слушателей, 
материалом для выполнения практических работ, а также следующим оборудованием и 
инструментами: 

Оборудование: 
Аргонодуговая установка марки УДГ-180- 2 ед. 
Сварочный инвертор-Профи TIG-200 PAC\DC- 2 ед. 
Аргоновая горелка типа АГНИ 16М- 4 ед. 
Алюминиевые пластин марки АМГ-5 h-50мм, L-120 мм,S-4мм. 
Сварочный полуавтомат ПДГ -205 -2 
Сварочный полуавтомат Kemppi Kempact 323R -1 
Сварочная горелка СО2 – 3ед 
Редуктор углекислотный – 2 ед 
Газовые баллоны объём 40 литров СО2 – 2ед 
Газовые баллоны объём 40 Аr -3 ед 
Сварочный стол -5 ед 
Заточная машина Эксперт 497 – 1 
Щетка металлическая- 4 ед. 

Обучение по данной программе производится на возмездной основе. 
По окончании обучения слушатели получают свидетельство о профессии рабочего 3 разряда. 


