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Квалификация специалиста (выпускника) – техник. 

Срок обучения по очной форме обучения 3 года 10 месяцев 

 

Сварочные работы по-прежнему остаются одним из ключевых технологических 

процессов, обеспечивающих производственно-монтажную деятельность предприятий 

разного уровня и направленности. Формирование металлических конструкций, ремонт 

инженерных сетей и оборудования – лишь часть задач, которые решаются посредством 

сварки. Современный технический уровень реализации таких операций позволяет строго 

сегментировать функции и методы их выполнения. В то же время сварочное производство 

остается зависимым от человеческого фактора, поэтому повышаются и требования к 

специалистам, работающим в этой области.  

Существует два основных направления выполнения сварочных операций – на 

строительно-монтажной или ремонтной площадке и в условиях промышленного 

производства. В данном случае рассматривается второй подход к организации деятельности 

сварщика, который имеет определенные особенности. В первую очередь работники 

сварочных цехов на предприятиях выполняют свои задачи в более выгодных условиях с 

точки зрения технологического обеспечения. Перед ними стоят четкие задачи формирования 

соединений в деталях, конструкциях, резервуарах и других заготовках.  

На сегодняшний день собственное сварочное производство, как правило, имеют 

предприятия в областях машино-, станко- и автомобилестроения, заводы по изготовлению 

котлов, металлических резервуаров, мелких деталей и компонентов строительных 

конструкций. То есть функции сварки используются почти везде, где конечным продуктом 

выступают металлические детали, компоненты и конструкции.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

o организация и ведение технологических процессов сварочного производства; 

o организация деятельности структурного подразделения. 

 

Квалифицированный техник сварочного производства должен знать: 

o современные методы и способы обработки и технологии материалов; 

o контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; 

o методы и средства нормирования точности; 

o устройство, основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

способы измерения параметров, характеристик и режимов работы оборудования 



o нормативные документы по  стандартизации; 

o основные характеристики и свойства материалов; 

o основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

o основы экономики и организации труда. 

 

Квалифицированный техник сварочного производства должен уметь: 

o разрабатывать технологический процесс изготовления типовых сварных конструкций; 

o разрабатывать конструкторскую документацию; 

o пользоваться нормативными документами; 

o проводить типовые расчёты при проектировании и проверке на прочность элементов 

механических систем; 

o использовать методы, средства и приёмы сборки и сварки конструкций; 

o осуществлять метрологическую проверку изделий; 

o рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка (цеха), оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

o выполнять слесарные операции и основные приемы сварочных работ. 

 

Важные качества: хорошая память, внимание, техническое мышление, усидчивость, 

пространственное воображение, глазомер. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям, которые 

имеют заболевания органов зрения, нервной системы, нарушения опорно-

двигательного аппарата. 
 

Выпускник может работать по специальностям:  техник сварочного производства; 

сварщик. 

 

 

 

 


