
Аннотация 

 к рабочей программе  предпрофильного  курса по выбору 

 «Основы профессии электросварщик». 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки и  предназначена для учащихся 9-х классов. 

Программа составлена на основе законодательных документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 № 03413. 

Данные рекомендации являются дополнением к письму Минобразования России от 

13.11.2003 № 1451-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования». 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 уч. год. 

 

Продолжительность курса 11 учебных часов. 

 

Курс носит надпредметный (ориентационный) характер. Расширяет представление 

учащихся о мире рабочих профессий. 

Данный курс предназначен  для  знакомства обучающихся 9-х классов на практике  

со сферой профессиональной деятельности сварщика. При изучении данного курса 

учащиеся будут иметь представление,  в чём преимущества и недостатки работы 

сварщика; востребованность профессии; в каких условиях приходится ему  работать; 

вредность профессии; как правильно подобрать инструменты  и костюм для сварки. 

Познакомятся с устройством и принципом действия сварочного аппарата. Примут участи 

в практических работах, позволяющих себя попробовать в роли сварщик 

 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 
-  знакомство учащихся с профессией сварщик, её  ролью и значимостью в 

настоящее время; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы через практический опыт по 

умению зажигать дугу и наваривать валики. 

Задачи: 

- Познакомить учащихся  с особенностями и видами профессиональной 

деятельности сварщика. 

-  Обеспечить получение практического опыта сборки и сварки простейших 

сварных конструкций. 

- Ознакомить учащихся со сварочным оборудованием, инструментами, сварочными 

приспособлениями, основными видами контроля качества сварных соединений. 

-  Предоставить возможность учащимся определиться в приоритетах в выборе 

профессии. 

 

Программа данного курса в системе предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 

направлена на активизацию профессионального самоопределения школьников, создание 

психолого-педагогических условий адекватного выбора будущей профессии. 

В процессе изучения курса  учащийся знакомится со специальностью, пытается определить, 

соответствует ли характер данной работы его способностям и умениям.   



 

В  рабочей программе: 

— конкретизируются планируемые результаты освоения курса; 

— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам; 

— приводится календарно-тематический план, в котором определены количество 

учебных часов и формы контроля. 

 

 


