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Профессия  15.01.05 «Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки  (наплавки))»  

 

 
 

 

Квалификация специалиста (выпускника) – электрогазосварщик. 

Срок обучения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Развитие сварки обусловлено тем, что она увеличивает прочность и долговечность 

конструкций, экономит металл, снижает стоимость и сроки работ. Хорошо выполненное 

сварное соединение не уступает по прочности основному металлу. 

В своей работе сварщики используют электрическую дуговую сварку или газовый 

факел. В первом случае для расплавления металлов используется электрическая дуга, при 

этом температура на конце сварочного электрода достигает 5 000 градусов Цельсия. Это 

превышает температуру плавления всех существующих металлов. В случае использования 

газового факела за счет сгорания смеси горючего газа (водород, пропан, бензин, бутан, 

бензол, керосин) и кислорода образуется пламя. Такой вид сварки обычно используется при 

замене радиаторов и труб в жилых помещениях, в связи с отсутствием в процессе работы 

искр. 

Электрогазосварщик – специалист, который осуществляет сварку различных изделий 

из металла (узлов металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и механизмов). 

Основная задача электрогазосварщика – соединить (сварить) или разрезать с помощью 

сварочного аппарата металлические конструкции. В своей работе он использует электроды, 

сварочную горелку, шланги, щипцы, полуавтоматические и автоматические сварочные 

аппараты. Этот специалист работает индивидуально или в составе команды 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  электросварочные и 

газосварочные работы.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:   

o технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

o сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 
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o детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

o конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

Квалифицированный электросварщик   должен знать: 

o технологию металлов при плавлении, основы электротехники; 

o свойства газов при антиокислении; 

o принципы и методы работы оборудования, необходимого при сварке; 

o технику безопасности и инструкцию по охране труда; 

o обладать знаниями по физике и химии на уровне школьной программы. 

 

Квалифицированный электросварщик   должен уметь: 

o читать любые чертежи сварных пространственных металлоконструкций; 

o резать и сваривать детали различных конфигураций и размеров, разными 

способами и в разных пространственных положениях; 

o правильно выбирать нужный режим сварки; 

o подготовить детали под сварку; 

o заваривать дефекты в узлах и обшивках, производить наплавку изношенных 

деталей; 

o осуществлять контроль режимов сварки; 

o производить приемку сварных соединений; 

o строго соблюдать требования техники безопасности; 

o соблюдать требования нормативно-технических документов. 

 

Важные качества - физическая выносливость, хорошее зрение; ловкость, гибкость 

движений ног, рук, всего тела; терпеливость; трудолюбие;  хорошая зрительно-моторная 

координация; техническое мышление; упорность. 

 

Медицинские противопоказания - сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 

дыхательных органов, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата (радикулит, 

остеохондроз), психические недуги и расстройства нервной системы, раздражительность, 

аллергические заболевания, выраженные дефекты зрения и слуха. 

 

Сфера деятельности - в любой отрасли промышленности, где необходима 

металлообработка: на производственных предприятиях, заводах, в строительных 

организациях (строительство зданий, сооружений, мостов, тоннелей), в лабораториях по 

разработке и испытанию новых производственных образцов, в машиностроении и 

автосервисе, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 


