
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

 

(профессиональная подготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализации настоящей программы является: 

1) получение лицами различного возраста компетенции, необходимой 

для выполнения вида / нового вида профессиональной деятельности. Выпол-

нение сварочных работ с учетом потребностей производства и для работы с 

конкретным оборудованием и технологиями; 

2) получение указанными лицами 2-3 уровня квалификации профессии 

«Сварщик  ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

1.2.1 Трудовая функция 

      

Наименование Проведение под-

готовительных и 

сборочных опера-

ций перед сваркой 

и зачистка свар-

ных швов после 

сварки 

Код A/01.2 Уровень (по-

дуровень) ква-

лификации 

2 

      



 

  

Трудовые 

действия 

Ознакомление с конструкторской и производст-

венно-технологической документацией по сварке 

 Проверка работоспособности и исправности сва-

рочного оборудования 

 Зачистка ручным или механизированным инст-

рументом элементов конструкции (изделия, узлы, де-

тали) под сварку 

 Выбор пространственного положения сварного 

шва для сварки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) 

 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных при-

способлений 

 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, 

детали) под сварку на прихватках 

 Контроль с применением измерительного инст-

румента подготовленных и собранных с применением 

сборочных приспособлений элементов конструкции 

(изделия, узлы, детали) на соответствие геометриче-

ских размеров требованиям конструкторской и произ-

водственно-технологической документации по сварке 

 Контроль с применением измерительного инст-

румента подготовленных и собранных на прихватках 

элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на со-

ответствие геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-технологической до-

кументации по сварке 

 Зачистка ручным или механизированным инст-

рументом сварных швов после сварки 

 Удаление ручным или механизированным инст-



 

рументом поверхностных дефектов (поры, шлаковые 

включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) 

Необхо-

димые умения 

Выбирать пространственное положение сварного 

шва для сварки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) 

 Применять сборочные приспособления для сбор-

ки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку 

 Использовать ручной и механизированный инст-

румент для подготовки элементов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после свар-

ки 

 Использовать измерительный инструмент для 

контроля собранных элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) на соответствие геометрических разме-

ров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 Пользоваться конструкторской, производствен-

но-технологической и нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции 

Необхо-

димые знания 

Основные типы, конструктивные элементы, раз-

меры сварных соединений и обозначение их на черте-

жах 

 Правила подготовки кромок изделий под сварку 

 Основные группы и марки свариваемых мате-

риалов 

 Сварочные (наплавочные) материалы 

 Устройство сварочного и вспомогательного обо-

рудования, назначение и условия работы контрольно-



 

измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения 

 Правила сборки элементов конструкции под 

сварку 

 Виды и назначение сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки 

 Способы устранения дефектов сварных швов 

 Правила технической эксплуатации электроуста-

новок 

 Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении сварочных работ 

 Правила по охране труда, в том числе на рабочем 

месте 

Другие ха-

рактеристики 

Выполнение работ под руководством работника 

более высокого квалификационного уровня 

 Рекомендуемое наименование профессии: свар-

щик 

 Наименование квалификационного сертификата, 

выдаваемого по данной трудовой функции: сварщик, 2-

й квалификационный уровень 

 Данную трудовую функцию может выполнять 

слесарь-монтажник с аналогичными трудовыми функ-

циями, установленными соответствующим профессио-

нальным стандартом 

 

1.2.2 Трудовая функция 

      

Наиме-

нование 

Ручная ду-

говая сварка (на-

плавка, резка) 

К

од 

A

/03.2 

Уро-

вень (подуро-

вень) квали-

2 



 

плавящимся по-

крытым электро-

дом (РД) простых 

деталей неответ-

ственных конст-

рукций 

фикации 

      

  

Трудовые 

действия 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой 

функцией по коду A/01.2 настоящего профессионально-

го стандарта 

 Проверка оснащенности сварочного поста РД 

 Проверка работоспособности и исправности обо-

рудования поста РД 

 Проверка наличия заземления сварочного поста 

РД 

 Подготовка и проверка сварочных материалов для 

РД 

 Настройка оборудования РД для выполнения 

сварки 

 Выполнение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла 

 Выполнение РД простых деталей неответственных 

конструкций 

 Выполнение дуговой резки простых деталей 

 Контроль с применением измерительного инстру-

мента сваренных РД деталей на соответствие геометри-

ческих размеров требованиям конструкторской и произ-

водственно-технологической документации по сварке 

Необхо- Владеть необходимыми умениями, предусмотрен-



 

димые умения ными трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего 

профессионального стандарта 

 Проверять работоспособность и исправность сва-

рочного оборудования для РД 

 Настраивать сварочное оборудование для РД 

 Выбирать пространственное положение сварного 

шва для РД 

 Владеть техникой предварительного, сопутст-

вующего (межслойного) подогрева металла в соответст-

вии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке 

 Владеть техникой РД простых деталей неответст-

венных конструкций в нижнем, вертикальном и гори-

зонтальном пространственном положении сварного шва. 

Владеть техникой дуговой резки металла 

 Контролировать с применением измерительного 

инструмента сваренные РД детали на соответствие гео-

метрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по 

сварке 

 Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для вы-

полнения данной трудовой функции 

Необхо-

димые знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой 

функцией по коду A/01.2 настоящего профессионально-

го стандарта 

 Основные типы, конструктивные элементы и раз-

меры сварных соединений, выполняемых РД, и обозна-

чение их на чертежах 

 Основные группы и марки материалов, сваривае-



 

мых РД 

 Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

 Устройство сварочного и вспомогательного обо-

рудования для РД, назначение и условия работы кон-

трольно-измерительных приборов, правила их эксплуа-

тации и область применения 

 Техника и технология РД простых деталей неот-

ветственных конструкций в нижнем, вертикальном и го-

ризонтальном пространственном положении сварного 

шва. Дуговая резка простых деталей 

 Выбор режима подогрева и порядок проведения 

работ по предварительному, сопутствующему (меж-

слойному) 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 

Другие 

характеристики 

Область распространения РД в соответствии с 

данной трудовой функцией: 

сварочные процессы, выполняемые сварщиком 

вручную: сварка ручная дуговая плавящимся электро-

дом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-

дуговая; 

сварочный процесс: сварка ручная дуговая ванная 

покрытым электродом 

 Характеристики выполняемых работ: 

прихватка элементов конструкций РД во всех про-

странственных положениях сварного шва, кроме пото-

лочного; 

РД в нижнем, вертикальном и горизонтальном 



 

пространственном положении сварного шва простых де-

талей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для ра-

боты под статическими нагрузками; 

наплавка простых деталей, изношенных простых 

инструментов из углеродистых и конструкционных ста-

лей; 

устранение наружных дефектов зачисткой и свар-

кой (пор, шлаковых включений, подрезов, наплывов и 

т.д., кроме трещин); 

дуговая резка простых деталей 

 Рекомендуемое наименование профессии: свар-

щик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

 Наименование квалификационного сертификата, 

выдаваемого по данной трудовой функции: сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом, 2-й квалификационный уровень 

 

1.2.3 Трудовая функция 

 

      

Наименование Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавя-

щимся покрытым 

электродом (РД) 

сложных и от-

ветственных 

конструкций 

(оборудования, 

Код B/02.3 Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

3 



 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) из раз-

личных материа-

лов (сталей, чу-

гуна, цветных 

металлов и спла-

вов), предназна-

ченных для ра-

боты под давле-

нием, под стати-

ческими, дина-

мическими и 

вибрационными 

нагрузками 

      

  

Трудовые 

действия 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой 

функцией по коду A/03.2 настоящего профессиональ-

ного стандарта 

 Проверка работоспособности и исправности сва-

рочного оборудования для РД, настройка сварочного 

оборудования для РД с учетом особенностей его спе-

циализированных функций (возможностей) 

 Выполнение РД сложных и ответственных кон-

струкций с применением специализированных функ-

ций (возможностей) сварочного оборудования 

 Выполнение дуговой резки 

 Контроль с применением измерительного инст-

румента сваренных РД сложных и ответственных кон-

струкций на соответствие геометрических размеров 



 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 Исправление дефектов РД сваркой 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмот-

ренными трудовой функцией по коду A/02.2 настояще-

го профессионального стандарта 

 Проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для РД, настраивать свароч-

ное оборудование для РД с учетом его специализиро-

ванных функций (возможностей) 

 Владеть техникой РД сложных и ответственных 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла 

 Контролировать с применением измерительного 

инструмента сваренные РД сложные и ответственные 

конструкции на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 Исправлять дефекты РД сваркой 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудо-

вой функцией по коду A/03.2 настоящего профессио-

нального стандарта 

 Специализированные функции (возможности) 

сварочного оборудования для РД 

 Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений сложных и ответствен-

ных конструкций, выполняемых РД 

 Основные группы и марки материалов сложных 

и ответственных конструкций, свариваемых РД 

 Сварочные (наплавочные) материалы для РД 



 

сложных и ответственных конструкций 

 Техника и технология РД сложных и ответствен-

ных конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва 

 Методы контроля и испытаний сложных и ответ-

ственных конструкций 

 Порядок исправления дефектов сварных швов 

Другие характе-

ристики 

Область распространения РД в соответствии с 

данной трудовой функцией: 

сварочные процессы, выполняемые сварщиком 

вручную: сварка дуговая плавящимся электродом; 

сварка (дуговая) гравитационная покрытым электро-

дом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-

дуговая; 

сварочный процесс: сварка ручная дуговая ван-

ная покрытым электродом; 

ручная дуговая резка и строжка металлов 

 Характеристики выполняемых работ: 

прихватка элементов конструкции РД во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

РД сложных и ответственных конструкций (обо-

рудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, чугуна, цветных метал-

лов и сплавов), предназначенных для работы под дав-

лением, под статическими, динамическими и вибраци-

онными нагрузками во всех пространственных поло-

жениях сварного шва; 

ручная дуговая резка сложных деталей из раз-

личных материалов; 

наплавка поверхностей баллонов и труб, дефек-

тов деталей машин, механизмов, конструкций и инст-



 

рументов; 

устранение РД трещин и раковин в изделиях с 

толщиной более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступ-

ными для сварки местами; 

исправление дефектов сваркой 

 Рекомендуемое наименование профессии: свар-

щик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

 Наименование квалификационного сертификата, 

выдаваемого по данной трудовой функции: сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-

тродом, 3-й квалификационный уровень 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№  

п /п 

Наименование 

дисциплины 

Всего 

часов 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота (в том 

числе, 

включая 

ДОТ) 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 0 

Зачет 

ОП.01 Основы инженерной 

графики 
8 8 0 

Зачет 

ОП.02 Охрана  труда 6 6 0 Зачет 

ОП.03 Основы электротехники 8 8 0 Зачет 

ОП.04 Основы материаловеде-

ния 
10 10 0 

Зачет 



 

ОП.05 Допуски  технические 

измерения 
8 8 0 

 

П.00 Профессиональный цикл 88 0 88  

П.01 Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки 

30 0 30 

Зачет 

П.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым элек-

тродом 

58 0 58 

Зачет 

ПО.00 Практическое  обучение 120 0 120  

УП.01

.01 

Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки 

40 0 40 

Квали-

фикаци-

онная 

работа 

УП.02

.01 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым элек-

тродом 

80 0 80 

 

 Итоговая аттестация 

8  8 

Квали-

фикаци-

онный  

экзамен 

 Всего 256 40 216  

  

2.2. Календарный учебный график 

№ п /п Наименование дисциплины Всего 

часов 

Учебные недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 

40 

 

16 

 

20 

 

4 

- 

 

- - - - 

ОП.01 Основы инженерной графики 8 2 6 - - - - - - 

ОП.02 Охрана  труда 6 6 - - - - - - - 

ОП.03 Основы электротехники 8 2 6 - - - - - - 

ОП.04 Основы материаловедения 10 4 2 4 - - - - - 

ОП.05 Допуски технические изме-

рения 
8 

2 6       

П.00 Профессиональный цикл 88 24 20 34 10 - - - - 

П.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

30 

 

18 

 

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

П.02 Ручная дуговая сварка (на-

плавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

58 

 

6 

 

8 

 

34 

 

10 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

ПО.00 Практическое  обучение 120 - - - 20 40 30 30 - 

УП.01.0

1 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

40 

- - - 20 20 - - - 

УП.02.0

1 

Ручная дуговая сварка (на-

плавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 
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Итоговая аттестация 
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 Всего 256 40 40 38 30 40 30 30 8 


