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Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя
построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно: в
быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому, специалист по металлу,
соединяющий металлические детали в сложные конструкции будет нужен всегда.
Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы
которого зависит многое — долговечность и устойчивость строительных
конструкций, работа и срок службы различной техники.
Временем возникновения профессии сварщик можно считать 1802 год, когда
В. Петров открыл эффект электрической дуги, при возникновении которой между
двумя угольными электродами, создаётся высокая температура. Эта температура
настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. С момента этого открытия и
до его промышленного применения прошёл немалый период времени. Но спустя
десятилетия, метод соединения металлов электродуговым способом произвёл
революцию в различных отраслях промышленности, строительства и стал массовой
технологией соединения материалов.
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.

Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию
плавления металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и
принципы действия используемых агрегатов и оборудования.
Наименование квалификаций (профессий, должностей по
профессиональному стандарту "Сварщик"):
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки полимерных материалов
Сварщик термитной сварки
Газосварщик - человек, имеющий дело с газопламенной обработкой металлов.
Именно он подготавливает поверхности деталей для сварочного соединения,
отвечает за качественную зачистку швов и обслуживание переносных
газогенераторов, а также выполняет сложнейшие работы в местах с большой
высотой.
Нормативный срок обучения:
На базе среднего общего образования - 10 месяцев
На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе
среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

