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Область применения 

программы 

профессиональные пробы: 

Производственные и инженерные технологии  

Аннотация: Невозможно представить современную жизнь 

без кранов, автомобилей, трубопроводов, 

железных дорог и т.п. А ведь почти каждый 

предмет и механизм, используемый в 

повседневности, изготовлен с применением 

сварочного оборудования. Сварка 

применяется везде: в различных отраслях 

промышленности, в строительстве 

гражданских и промышленных зданий и 

сооружений, в мастерских, гаражах, под 



водой и в космосе.  

Именно поэтому представители профессии 

сварщика являются востребованными на 

рынке труда. Их деятельность охватывает 

широкий круг областей, включающий в себя 

работу по соединению (свариванию) 

элементов металлоконструкций, 

трубопроводов, деталей машин и механизмов; 

сборку заготовок (узлов) конструкций, их 

транспортировку в пределах рабочего места; 

налаживание сварочного оборудования; 

контроль швов и др.  

Участие в профессиональной пробе позволит  

учащимся познакомиться с основами  

профессиональной деятельности сварщика и 

самостоятельно выполнить некоторые виды 

работ.  

Итогом участия в профессиональной пробе 

станет изготовление сварного изделия типа 

уличная урна для мусора. 

Продолжительность 

программы: 

Программа рассчитана на 8 часов в группе 

численностью 5 человек.  

 

Количество страниц 

программы: 

10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Невозможно представить современную жизнь без кранов, автомобилей, 

трубопроводов, железных дорог и т.п. А ведь почти каждый предмет и 

механизм, используемый в повседневности, изготовлен с применением 

сварочного оборудования. Сварка применяется везде: в различных отраслях 

промышленности, в строительстве гражданских и промышленных зданий и 

сооружений, в мастерских, гаражах, под водой и в космосе.  

Именно поэтому представители профессии сварщика являются 

востребованными на рынке труда. Их деятельность охватывает широкий круг 

областей, включающий в себя работу по соединению (свариванию) 

элементов металлоконструкций, трубопроводов, деталей машин и 

механизмов; сборку заготовок (узлов) конструкций, их транспортировку в 

пределах рабочего места; налаживание сварочного оборудования; контроль 

швов и др.  

Участие в профессиональной пробе позволит  учащимся познакомиться 

с основами профессиональной деятельности сварщика и самостоятельно 

выполнить некоторые виды работ.  

Итогом участия в профессиональной пробе станет изготовление 

сварного изделия типа уличная урна для мусора. 

Целью программы профессиональных проб является формирование у 

учащихся 9-х классов представлений, необходимых для принятия 

осознанного решения относительно выбора или отказа от получения 

профессии сварщик. 

Задачи программы: 

- познакомить учащихся со спецификой профессиональной 

деятельности сварщика; 

- дать попробовать себя в типичных для данной профессии видах 

деятельности; 

-выявление проявленного интереса к данному виду производственной 

деятельности; 

- помочь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии. 

Реализация программы осуществляется на базе колледжа в условиях 

сварочной мастерской посредством проведения практико-ориентированных 

занятий, в рамках которых обучающимся представится возможность 

познакомиться с современным оборудованием, материалами и 

инструментами, а также попробовать себя в некоторых видах работ по 

выбранной профессии. 



В ходе выполнения заданий обучающиеся приобретут практические навыки 

по свариванию элементов металлоконструкций, сборке заготовок в изделие, 

визуальному контролю швов, а также обнаружению и устранению 

простейших дефектов, выполнят операции по выбору производственного 

инструмента, соблюдая при этом правила охраны труда. 

Обучающиеся освоившие программу профессиональных проб должны 

владеть следующими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из поставленных 

целей; 

- анализировать рабочую ситуацию;  

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

- осуществлять сварку и сборку изделия с использованием 

необходимого оборудования и инструмента. 

Профессиональная проба завершается демонстрацией сварного изделия 

типа уличная урна для мусора, подведением итогов и оценкой достижений в 

процессе выполнения практической работы, с выделением положительных 

(отрицательных) результатов. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Всего часов 

1 Введение. Общие сведения о профессии «Сварщик».  1 

2 Подготовительно – сварочные работы 1 

3 Сборка и выполнение прихваток.  1 

4 Сварка боковин и дна конструкции 1 

5 Сварка задней стенки конструкции 1 

6 Сварка профиля в прямом положении шва 1 

7 Сварка трубок и полуосей. Контроль сборки 1 

8 Итоговое занятие 1 

Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание профессиональной пробы 

 

Занятие-экскурсия №1. Введение. Общие сведения о профессии 

«Сварщик». 

Содержание и характер труда профессии сварщик. Роль профессии в 

современной жизни. Перспективы профессионального роста по данной 

профессии, профессионально-важные качества. Современный рынок труда и 

социально-психологический портрет современного профессионала. 

Основные понятия и профессиональная терминология. 

 

Занятие №2. Подготовительно – сварочные работы. 

Техника безопасности. Резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Практическая работа 

Организация рабочего места в соответствии с требованиями по охране 

труда. Выбор и основы пользования разметочным, измерительным, режущим 

и вспомогательным инструментами. Расчет конструкции. Разметка деталей. 

Резка металла гильотиновыми ножницами. Резка профиля болгаркой. 

Зачистка заготовок. 

 

Занятие №3. Сборка и выполнение прихваток.  

Общие сведения о сварочных работах. Технологические процессы 

сборки и сварки конструкций; сварочное оборудование и источники питания, 

сборочно-сварочные приспособления; детали, узлы и конструкции из 

различных материалов; сварка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях; 

наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление.  

Практическая работа 

Выбор диаметра электрода, в зависимости от толщины свариваемой 

детали. Выбор параметров режима ручной дуговой сварки покрытыми 

электродами в прямом положении шва. Сборка трёх боковин, посредством 

выполнения прихваток с внутренней стороны (угол 90
о
). 

 

Занятие №4. Сварка боковин и дна конструкции. 

Общие сведения о дефектации сварных швов и контроль качества 

сварных соединений. 

Практическая работа 



Сварка трёх боковин, сварка дна. Контроль качества швов. Уборка 

рабочего места. 

 

Занятие №5. Сварка задней стенки конструкции. 

Техника безопасности. 

Практическая работа 

Организация рабочего места в соответствии с требованиями по охране 

труда. Сборка задней стенки, выполнение прихваток, сварка задней стенки, с 

учетом деформаций, возникающей в процессе сварки конструкции. Контроль 

качества швов. 

 

Занятие №6. Сварка профиля в прямом положении шва. 

Практическая работа 

Выбор режимов при ручной дуговой сварке покрытыми электродами. 

Сборка стоек, выполнение прихваток, сварка стоек. Контроль качества швов. 

 

Занятие №7. Сварка трубок и полуосей.  

Практическая работа 

Разметка трубок и полуосей. Сварка полуосей (прутки крепёжные) со 

стойкой методом проваривания по контуру. Сварка трубок методом 

проваривания по контуру. Сварка средней опоры. Контроль качества швов. 

Уборка рабочего места 

 

Занятие №8. Итоговое занятие 

Демонстрация сварного изделия типа уличная урна для мусора. 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений изделия. 

Подведением итогов и оценкой достижений в процессе выполнения 

практической работы, с выделением положительных (отрицательных) 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  

 

Реализация программы профессиональной пробы предполагает 

выполнение следующих этапов:  

- выдача базовых сведений о профессиональной деятельности 

сварщика; 

- моделирование основных элементов профессиональной деятельности 

сварщика, с обеспечением условий для качественного выполнения заданий; 

- определение уровня готовности учащихся к выполнению 

профессиональной пробы по профессии сварщик. 

На каждом этапе проведения профессиональной пробы осуществляется 

диагностика общих и специальных профессиональных качеств учащихся. 

Процесс выполнения программы профессиональной пробы способствует 

формированию целостного представления о профессии сварщик и группе 

родственных профессий.  

Развивающий характер профессиональной пробы направлен на 

интересы, склонности и способности, профессионально важных качеств 

личности подростка, достигаемый за счет постепенного усложнения 

практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся 9-х классов к ее выполнению, внесения в 

содержание элементов творчества, самостоятельности, ответственности и 

сознательности. Результатом участие в профессиональной пробе является 

получение завершенного продукта деятельности – сварного изделия типа 

урна уличная для мусора. 

Особое внимание в ходе реализации программы профессиональной 

пробы уделено обеспечению требований охраны труда. На занятиях в 

условиях сварочной мастерской обучающиеся должны иметь комплект 

спецодежды: костюм, ботинки, очки со светофильтрами или маска, 

рукавицы, нарукавники, фартук.  

Материально-техническое 

 обеспечение программы профессиональной пробы 

 

№п/п Наименование  Кол-во, 

ед 

Оборудование  

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Экран 1 

3 Электронные учебные ресурсы 5 

4 Аудитория компьютерных технологий с выходом в  

сеть интернет 

1 



5 Выпрямитель ВДМ-1202С 1 

6 Реостат балластный РБ-302 У2 5 

7 Электрододержатель ЭД2517-У1 5 

8 Рабочие столы 5 

Инструменты, инвентарь 

1 Молоток 5 

2 Пассатижи 5 

3 Штангенциркуль 5 

4 Зубило 5 

5 Щётка металлическая 5 

6 Угольник металлический 5 

7 Рулетка измерительная 5 

8 Щиток УН-С-605-У1 5 

Расходные материалы 

1 Электроды МР3, d=3;кг 1 

2 Сталь, лист толщиной 3мм; по расчету 

3 Труба профильная 10х10 по расчету 

4 Сталь круглая (пруток) d=6мм по расчету 

5 Труба d=8мм по расчету 

Спецодежда и средства индивидуальной защиты 

1 Спецодежда  5 
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