Профессия 150709.02 Сварщик (Электросварочные и
газосварочные работы)
Квалификация: Электрогазосварщик, газосварщик, электросварщик ручной
сварки
Нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования.
Презентация. Профессия «Сварщик» в Каслинском промышленногуманитарном техникуме.
Видеофильм. Профессия "Сварщик".
Электрогазосварщик – специалист, который осуществляет сварку различных
изделий из металла (узлов металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и
механизмов и т.д.).
В былые времена изделия из металла были на соединениях или монолитные.
Сегодня существует несколько способов соединить металлические детали настолько
жёстко, что они станут одним целым. К таким способам относятся газовая и
электрическая сварка. Человек, который владеет обоими этими приёмами, называется
электрогазосварщик. По одной из версий, слово «сварка» произошло от имени
древнеславянского бога кузнечного
дела Сварога.
Это своего рода магия:
соединить два куска металла
воедино. Такая специальность очень
полезная в строительстве и
промышленности.
Стоит только посмотреть,
сколько вокруг нас сваренных из
металла изделий, чтобы понять,
какое значение имеют эти
профессионалы для общества.
Металлоконструкции свариваются
чаще всего именно электродуговой
или газовой сваркой. Это одна из
наиболее уважаемых технических
специальностей. Если изъять их работу из тех мест, где она сейчас находится, то наш мир
распался бы по швам.
Преимущества профессии: полезные навыки в быту, в собственном доме;
стабильный доход, социальная значимость профессии, востребованность профессии на
рынке труда.
Электрогазосварщик соединяет (сваривает) элементы металлоконструкций,
трубопроводы, детали машин и механизмов с помощью сварочного аппарата. Он собирает
заготовки (узлы) конструкций, осуществляет их транспортировку в пределах рабочего
места, налаживает сварочное оборудование, устанавливает требуемый режим сварки,
осуществляет подготовку соединяемых частей для сварки. Он осуществляет зрительный
контроль сварных швов и производит зачистку швов после сварки, сварку
горизонтальным, вертикальным и потолочным швом, заваривание раковин и трещин на
деталях, выполняет резку металла на полуавтоматических и автоматических машинах.
Предупреждает возникновение напряжений и деформаций в изделии.
Газосварщик, кроме сварки, выполняет работы по резке деталей различной длины и
по различным контурам, осуществляет наплавку, пайку и подогрев металла.

Свою работу сначала до конца
выполняет самостоятельно и несет за
нее ответственность
Электрогазосварщик может
работать как в одиночку, так и в
бригадах, взаимодействуя со
специалистами других профилей. В
этом случае ему необходимо умение
работать в команде, развитое чувство
ответственности за работу бригады в
целом, а также за качественное
выполнение всей работы,
производимой разными
специалистами.
Электрогазосварщики
работают:
 на заводах;
 на производственных
предприятиях;
 в организациях, занимающихся строительством и ремонтом;
 в ТСЖ, ЖКО, УК и пр.;
 в ремонтных мастерских.
Перспективы карьерного роста
Возможные пути развития электрогазосварщика:
Для электрогазосварщика возможен горизонтальный (по квалификационным
разрядам) и вертикальный (по должностям) рост. Специалист этого профиля в
перспективе может стать прорабом и инженером.
Личные качества:
Работа сварщика физически тяжелая и вредна для глаз, поэтому обязательное условие
для поступающих в колледжи - отличное здоровье.
Сварщик, как профессия, подразделяется на несколько специализаций: сварщик ручной
дуговой сварки, газосварщик, оператор автоматических сварочных аппаратов. Рабочие
всех этих специальностей занимаются одним делом - соединением металлических
конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов методом сплавления металлов. От
мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, небрежность,
допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям.
Страшно подумать, к чему могла бы привести некачественная работа по сварке нефтеили газопроводов.
Сварщик - профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления
металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия
используемых агрегатов и оборудования.
Большое значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной
санитарии.
Сегодня рабочему-сварщику недостаточно выполнять несколько пусть даже сложных
операций освоенного им способа сварки. Он должен понимать физическую сущность
основных процессов, происходящих при сварке, знать особенности сварки различных
конструкционных материалов, а также смысл и технологические возможности других, как
традиционных, так и новых, перспективных способов сварки. Отсюда следует
необходимость постоянного совершенствования обучения, повышения
профессионального мастерства рабочих-сварщиков.
Место работы и карьера:

В условиях общей нехватки рабочего
персонала профессия сварщика - на
особом счету: сварочные работы
требуются практически на любом
производстве, а молодых мастеров
очень мало. Поэтому зарплаты у
сварщиков высокие.
Сварочные работы применяются во
многих отраслях промышленности.
Сварщики трудятся на
стройплощадках, создавая
конструкции и системы различных
коммуникаций, в промышленности,
где применяют свой опыт и навыки в
машиностроении, кораблестроении и
в других областях, таких как,
энергетика, нефтеперерабатывающая
промышленность, сельское
хозяйство. Трудно назвать такой
сегмент производства, где не
применялся бы труд сварщика.

