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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа профессиональной переподготовки по профессии
«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» (далее по
тексту - программа) предназначена для переподготовки рабочих, ранее имеющих
квалификацию по профессии «Электрогазосварщик» 3 - 6 разрядов или
родственную профессиональную квалификацию, а также для лиц, имеющих
профессиональное образование или неродственную профессиональную
квалификацию не ниже 4-го разряда.
Целью программы является приобретение рабочими знаний, умений,
навыков, необходимых для самостоятельного выполнения работ, и формирование
профессиональных
компетенций,
соответствующих
основным
видам
профессиональной деятельности: проведение подготовительных и сборочных
операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки, выполнение
сварочно-монтажных работ простых деталей неответственных конструкций,
сварочно-монтажных работ сложных и ответственных конструкций при
изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции объектов и оборудования
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В программе теоретического обучения рассматриваются основы
материаловедения, состав и номенклатура материалов, используемых при
сварочных работах и резке; устройство и принципы работы оборудования для
сварки, наплавки и резки; температурные режимы при работе с различными
материалами; требования правил пожарной безопасности и электробезопасности.
В программе производственной практики отрабатываются практические
приемы сварки, наплавки и резки различными способами, различные способы
изготовления деталей из различных материалов сваркой; режимы эксплуатации
сварочного
оборудования,
приспособлений,
контрольной
аппаратуры,
используемых в электрогазосварочных работах, навыки использования
компьютерных тренажеров-имитаторов.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами и
внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз
Сургут»,
привлеченными
к педагогической
деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки рабочих по профессии
«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
практические,
лекции
лабораторные,
семинарские
занятия, в т.ч.
самостоятельная
подготовка
с применением АОС

Наименование
разделов и дисциплин

В сего
часов

1 Теоретическое обучение

104

1.1 Материаловедение
1.2 Допуски
и
технические
измерения
1.3 Черчение
1.4 Общие
сведения
по
электротехнике
1.5 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.6 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.7 Специальная технология
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2 Производственная практика

Консультация
Экзамен
ИТОГО
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2 Производственная практика

Консультация
Экзамен
ИТОГО
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Обязательная учебная нагрузка
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