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lIояснIл,ге.llьная :}а llllcKa

НаСтоящая учебная програмпlа рапрабстгана в соответс,tl]ии с нормами Федерального

закона (Об образовании в Россиl:1ской Фе,rlсрац!Iи) от 29,\2.20|2 г, М 273-ФЗ. с уч9том
(ГIорядка орI,анизации и осупIествJIения образовательной деятельности по дополIIи.гельным

профессионаJIьfiым програмл,,ам>, чтверждеlrllыv Прикztзом Минобрнауки от 01.07.2013г. Np

499, <Порядка организации и осущсствлеIlия образоваr с.l1,1]ой деятеjIьнOсти по основным

программам проd)ессионalr]ьного обучеlIия), утвер}клсl l1.Iым ПриказоI\4 Минобрнауки от

18.04.201Зг. Jф 292, а также в сооIве,tствии с (ПоложениеN,1 об организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительным профессиональr{ым программам) и

<Полояtением об организаllиlt и осуll1ес,tвJlении образовательной деятельности по программа

профессионаlьного обучеtlияl). утl]сржденltых IIриказом At{O ЛIlО KYYMlI> от 21.03,2016г, Ns

2-од.

.Щанная учебная програмNlа предназначена д-qя профессиоIIапьной полготовки

(переподготовки) и псlвыl1,tенl-rя квfulификаrl}lи рабочих tio ttрофессии:

<Электрогазосварщик) 3-6 разря.,tа.

Программа содержит квапификацион ную характерисlику профессии. учебные tIланы и

програI4мы теоретического и п роизводс,гtsеrr t rого обучения,

Квапификационная харак,I,ерисl,ика составJIена I] соо,гветствии с ЕдиIIым тарифно-

квмификационным справочником работ и проФессий рабочих.

I-{елью ланной у.lебной программы яв]lяеl,ся-llодго,говка рабочих к непосредствеЕному

осуществлеI]иIо леrl,гельности, самостоrгfеJ IbHoM у выlI()JIнсник) 1rабо'г. п релуСМО'ГРеННЫХ

квмификационной характерис,l,и кой. техIIIIческими условияi\,1и и н(]рмами. устаноtsЛеННЫМИ

нормативно-правовыми аt(Таj\,Iи.

К обучениlо llo J{анной I]p()I,pa\fMc доп]/скаются лиI(а. 
"lосlиI,1пие 

l8 lre.,.

Профессионалыlая поl|оlоtsкd lli) tl;tсl()яIцсй проIрам\lс прUво_lиIся обу'tаЮшиМСЯ.

имеющим не ниже общего срелнего образоtsания. I1рtrфесс ионil rbнaJl переподготовка ПО ДаННОЙ

учебной програмп,lе rrроводи-гся лица}1. имек)щи\1 lJb]cItlee. сllе;tнес-профсссИОНzLПЬНОе

обра:зования илI4 po,,,lcTBcI{I{Llc tlрофессии.

Обучелtие может осущес f B.jlrl t ься ts оtlноЙ. очно-заоtlllоЙ и заочltttй формах обучения.

Также при обучении могут применrться дисl,анциотrные образовательные технологии.

продоллtительность обчченtlя на к)рсах професс ионап ьн ой по.lгtr,говки llo насlоящей

программе составjIяет 320 часtlв, t} гом LIисл]Iе |{а 1'еоре'l,и Llec l(cle обучсttис 0тl]одится ]20 часов,

на производстВеIIIIое - 200 часоl}. llро-,{о]]жите.llьность обt чеttrlя прI] t IepcI lодготовlсс рабtlчих

может быть сокраtцена от cpOKil t tpo(lccclttlt ta,ltbl|Oii l l(]]1го tовки 1lабочtлх, lt() IIе \{енее 250 часов

за весь курс обучения. I1родолll<итслыtость обуitеllия па курсах повыulеIlия (ГlОДТВеРЖЛеНИЯ)

квмификации сосl,авJlяет l60 часов, в том числе на теорети(lеское обучение отводитсЯ 80 ЧаСОВ,

на производственное - 80 часов.



КОrtИЧеСТВО ЧаСОВ. Отво.цl.tмых Har изучеllие от,IlсjIьных тем ]]р(]грамм, посJlедова-гельность

ИЗУЧения тем. в случас необхо_,lи мост и. разрешается из\4еllять. но при непременном условии,

что программы буду,г выполltены полIIостьк) (по содерrканию и обIцему количеству часов).

В программе теоретического обу.tения определен обязате.lIьный л]Iя каждоt.о

Обучающегося объем 5rqlэýIr6.. ]чlаl,ериала.

Производственное обучеttие провоjlи,I,ся по lvlccl,y робоl,ы об},чаюuцихся, :rибо в других

ОРГаНИЗаЦИЯХ ПО ДОгОвОру. llроltзволственное обучение прово.ltится в соответс,|,вии с учебно-

методиаIеским планом практического обучения }Iаотоящей Ilрограммы пол руководством
инстр}lсора (наставника). закреплелIлlого на перио.,1 об),tIения за сл}шателем руководителем

организации, гл€ ]Iровоl]lиl,ся произl]олс гвсI I ное об\,.tенис, Ilo оtttlн.lаttии tlроизводственного

обучения инструктором (пас-I,авникоN,I) ос|tорп,t;lяе,гся :]аклIоченио о достигнутом уровне

квалификачии.

К rtонtду обучения каждый рабочий доJI)ксн уметь самостоя,I,ельн() выпоJIнять все рабо],ы,

предусмотренные квалификаllионной хараl(тсрис,гикой. в сtlсlтветсll]ии с техническими

условиями и нормами, ус,|,ановлсн ным и на llредприrl гии,

По окончании обучения rlрово,lится игоговый квсчttлt[lи кационный экзамен llo проверке

теоретических зttаний и прак],ических навыкоts обучаюшlихся.

лицам, успешно сдавшиlчl итогсlвый квалификационtrый экзамен, присваивается рtвряд

или класс, категория по результатам профессионмьного обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошелшим и,гоговую аттес,IациIо илl{ I lол)rчll l]ши]!t lta иl,оговом ,)кзамеllе

неудовлетворитеJI ьные резу,.Jlьта],ы, а Iакr(с лицам. освоившим час,гь профессио[lаJlьноI,о

обучения и(или) отчисленны}I из оргitнизаци!t- выдае гся псl -гребtrвшtltк,l обучаюtttегося справка

об обучеttии или о tlериоде обучения,



Учебный план проI,раммы

лг!

п/п
Наилrенilван ис l] ро граNI \l ы

Ktl, ttl,tcc t Bil ,tactltl

I1e рв и чное

обучение

llсlвыttIение

ква:tификаtlии

1
'['copcTri.Iecttoe tlбl-tснис 120 80

2 llролtзводстве tttl ое обr,ченлiс 200 tj t)

Иl,оrrl ]20 tбi)



Iiва.пи 4rrl ка llrrt)tlItыe IapatiTepllc I иlill
l,[ррфеqсrl! )-,teKT1,1tl t,llзос BlLp tIttl lt

KBa_;r и ф tllсаrlи я - 3 разря.r

Харакr,еристllка работ, Р1 ,ltlltя _t1,1ювая- плalзNlсIlная, l ifJott;lя cвapкit. авто]\1атичсскаrI и

ЛО.l}lВI(l\lСllj'lсскitя cjlllpliJ пllоL.l1,1\ l(,lа,jLй..\,1,1н ll ь, J1-1l\\Lllllil ll4 п , , l l (, , 
l\ \ l( l l l l L I d I l п l \ . l .l ]L,l.

цвеIны\ \lcla.1.jt\B и cl1,IilBl'd l, (llj ]llcl (', ,О',l, l t, ,., 
, 

1 

' 
IL.1.1,1!'i]. \ t ll,B. к,'IlсlI'\l\J.,]й ll

трl'боtlрово,lсltз I.Iз \'l _lepo,l]1cll,tr ctlr.lcit lJ(] lj!L\ ll(),t()itictt1.1я\ Illlз:i. K]]()\Ic Ilot'Ojloчllo]O.

Т{И(,Il,Гu.ll1,1Я l l, .l l \ l j l l 1 Ii]'I .Il,я\ll,l,Ll\.llllJ)l ll h,|1ll|1(,1.1||L,,l,]:lя ]\(,<\ l lt рJ1,1иllны\ lll1,1о)I((.I]ия\

l\,Iетiiл"цов. ttростых и cpe,,ulcI:i cjlo)liнoc1,I,i ,lста,]ей liз \ ].Jlеро,-1истых и ,]lе1.11роtsанны\ ста.цсй"

Цtsе'I'J]ЫХ N{e'I|!lI.iIoB li cl1,Ial]oB ]IO рilзN.lе l,Kc Bp\IlIl\lO llal lIel]cFl()c[ltl\_ cTa]lиoI]il}]lTl]lx и

IIJlаз]чIорсзате-lьtl}пх \lilI]it.] llil\ I]() t]ccx II.).1(])l\,cl!Ijrl\ ci]ill)Il()l() ]lIl]lt l)\llllltrl ]illc lOp().(ltalrl Pc,]l(il и

РеЗttа бе}I'Jорсl]а'rс,ltьtl ы\IlI il l(cl](lcllll()pe]lllc Itj{l,]\111 it]]llil]]illilN]ll llit ]i|_llill l l l lllc- ]lаз\lеры с

выле,Iениеi\,I отходоts цtsе ] FILI\ \{стal,цJlов и с coxp:]нeНrle\I и,'Irl вь]l]сзо]\I \,злов и частсI"l \1lшиIIы.

Ручное :lуговос воздушн()е строгаIl}lс простьн и срелней с.]lu;*,нuс,lи .1еlillей иJ разлllчных

с,гыiсr"I! I{\ г\,Iла. цве,tных \,,cl,a]L.loB I] сtIjlL]воIз в p:t]J_ I]II] I I1,I\ ] IO_,lO)icI Iия\. IIап,rавкlt раliови]] 1]

lР(ШИll В Lcl.Llrl\. \ l1.1\ ll (,| |]|г,|i.|\ t'\-,,ilcll t,|,,',Iill,.,l lT1,.,,,,,,,r l, l l,,l ll \1,I \ L,|1\|l,,|,и||

поjlоI,рсt] IIplI cBilpKe _iellt_laii с соб,ll().lсlI]lс\I ]i:t.-lill ll lo l о ])e;liIl\la, Ll-tcttltc ,Iсргсittс]t pa}JlIr1Iloli

c,lo)lilIU;lII l\,l.Ll(ll. \ 1,IL,|{ || ,,'ll,]\ l]1\ \,l,,,l

7Що",riкен :}н:l,гь: vcтpOt"lcTBo обс,rl,iltивае\Iы\ :l]lектросварочIlых tl пJазi\rорсзатс,'rьI I ь]х

\,rа]IIиfi. газосDароч]]ой allIlilI]11t\pы. ili]0,0\{itl()t]. II():l\itl]l1)\Ial()B ]j ll]lllз\lоLго]latl г]1!-liuв.lIlия.

пре.Iъяt]jlrlе\,lые ti сt]ар()чtl()\I\ Il]Il\ }i Il()}]cp\Jl()C,l,я\I ll()c.lC lJ()],L\lll]]O]() сll]оIilIIIlя. (Il!)c(ltlL|

ПоJбUгil \l.LГ\ll( ,lclill\l,t,,h ], till(ll;ll\l.,( ll 1,1 \lilг, к t lJ,,-,ll. ;lJtllljllJJ и {lliItl\,llllL, ,,rlrlJ l,rK

эJектро.l(ов: строснис сварtIогu itlB;tl спuсобь1 !t\ lIспытания и вllды liоtlтроjlя: прtlвиJiа

полготовкrl .lетlг]ей и ),з",Iо]J по,1 cBapK),rl заварк},; правtijlа IIо.]бора режиi\.Iа IIагреtsа \{ета-ц.]а в

Завllси\lОсlll 0I \{apKl] \,lc']a]LIa и cI'() l() ]IIlи}l]Jl: I]l]ll|]IJlJIrl ]]()]IIIlKtl{)L]cIll.]rl }]lJ\ Г]]СliНИ\

наIIря)tiен 1.1ii и ,,i,e()Op--IaI ltl i; R с]зар]lRас\{Ll\ 1.I,],lc,l]]rl\ l] Icl)l,t lI\ lI}]c.l\]lpe)Ii:lell,.iri: OcIlO]]Hb]e

Ic\Ili),lUIlI(l,.,r,b.и( лриlJ\lI,I Ll,.l|,l,,l ,1 ].ll1,1,1|{l,,lI l,,1.1 l\,,l ll{ l,,l{ ]ll,]1.1,1\ L l:1.1(,il. 'l\, \ H.l. lLBelIl1.I\

\lclall(,l,,/ cil 1.1]rllb. l)L,;I:lI\l г,,{|:ll и p.l.,\,.l.r :tl,,n I,1l l\ll( I,,Jll,1.1l,Й и li,tt.l,ci'Il'||'l\'(|(0й Г\'{liС.

Прlrмеры рабо r

J, ,\prra,rl,pa из O.|]ol]яIi}l1,1\ броtlз tl tillclttrtlcl()ii .liL L\I]}l IIl ILllli ll lLL]l(, 1.1]j,l(,lLllc,кl ].6 MIlir

( l 5,5 a,l ll,.1 - tittl t,IltB]leHrle, lci]lcK lrlB,

2. Барабаны бllrсрllыс I,1 pc)K\IIlI,ic_ IIcpe,l(llиe ll ,]ai.lH!le Oclt трllк,горноlо tц]I{цспai";lыtII]1,1 и

patvtT,l ttоlлбайнаt,l хелера. IIIнски ;Iiатки_ lр;iб_I]lllа и \l(rlови]Iа - сtsарка.



3. Боковилtы, переходные плоrцадки. полножки, каркасы и обшивклt железнолорожных

вагонов _ сварка.

4. Балансиры рессорIlого llодвеulиваIt иrl подви)Itного состава - вырезка ло разметке

вручную.

5, Буи и бочки рейловые. артшtиты и по}l.t,оны - сварка,

6. Ва:tы коJIенчатые 21виI,ателей и вatJIы кулачковыс ав,rомоби.;tей - заварка спсllс,гмями

дефектньж полуобработанн ых lloкoBoK,

7. Валы электрических машин - наплавjIение шеек.

8. Глуши,l,еlrи - сварка.

9. ,Щвlлгатеrtll BIIyтpeHHeI,o сгорания (,гоп-:lивная и в()з,:tуuIIIая системы) - сварка.

l0. !ета-пи ав,гомоби;lя (l орJовина Mac]IoIJaI,peBaTejIrI. картер коробки, крышка картера) -

наплавление дефектов.

l l. .Щетал и из листовой стали толщи[lой до 60 ivM - вырезка вручнук) Itо раз\,Iетке.

12. .Щетали каркаса кузова грузовых BaI.oHoB - сварка.

13. Щетzurи кулисного механизма - наплавлеIlие отверс,t,ий.

l4. {иски тормозные бронзовые - напJIавление раковин.

15. Заготовки для ручrrой или автомаl,ической элекr,родут,овой сварки - резка без скоса.

16. Каркасы для щитов и tI),-lbToB управjlения - сварка.

17. Катки опорttые - сварка.

18. Кожухи в сборе, ко,t,ltы обогрева - сварка.

l9. Кожухи эластичных мl,rР,г - cBaptta.

20. Колодки тормоза Ipузовых авlомобилей. кожухи. поJlуоси залнего мос,[а- подварка.

21. Конструкции, узлы, детали под артустановки - сварка.

22, Корпуса электрической взрывоопасной апtIзрат}ры - сварка,

2З. ltраны грузопод,l,ем н ыс - HaTI_rlaBJleI I ие скатоts,

24. Кузова aBтocalivocBa" IoB - сварка.

25. Мосты задние автомобилей - папJlавка раковин l] отJtивках.

26- Облицовка рали ато|-)а автсlпlобlлля -зaBapKlt l,pc1.1 [l,! l i.



27. Г[опrавки регy,-lятора чровttя (aplta-t,vpa) - сварка.

28. Проекторы - llриварка к корпусу ttорабля.

29. ПРИбЫ,;Ill. ,ltи]ttиl(1,1 у (],1,",l14BoK с,,ttl;цtной кtlttфигr pattlrll ttt';ttt(иltой свыlrrс ]00 пlм _

резка.

30. Рамки дышел паровоза - наплавка.

3l. Рамки профильные окна кабины во.цителя - сварка.

З2. Рамы пантографов - сварка.

33. Рамы тепловоза - пр}lварка Koн,ilylfi,opoB. :lисl,ов насти:lа- летсшей.

З4. Резервуары для негорIочих жидкостей и ,]ормозных систем IlодвижIlого состава -

сварка.

З5, Резцы фасонные и штаN{пL lll]остые - сварка,

36. Са-rlьники валов trереборtlчные - нагIllalвление Kopllyctl и нажимтtой втулки.

З7. СтаtIины c,l,aHKoB j\rrLцых разNlеров - сварка.

38, Стойки, бунttерттые ре]Ilе,Iки. перехолные пJ-tоIIlаllки. л9с,I,ниць1, rlерила оr,раrкдений,

настилы, обшивrtа котлов - cвaplia.

39. С,I,упицы заднего коJIеса. задний мост и lц]угие детаjlи автомобиля - IIпйка ковкого

чугуна.

40. Стыки и пазы секций, trерсгороllок паlуб. выгородок - ав,I,оматическаJI сварка на

стеллаже.

4l , Трубы вентиляItионные - сварка.

42, Трубы газовых]lоIIные медные - сварка.

43. Трубы дымовые lзысотой ло ]0 lr и вентиjlяl lи ()н н ыс из лисlовой углеролистой стми

- сварка.

44, Трубы связные дьiмогарные в котлах и трубы пароl|е|]с грева ге;tей - сtsарка.

45. Трубы общего Ilа,]начения - резка скоса Kpol\loK.

46. Трубы тормозной магистр,tпи - сварка.

47, Трубопроводы безнашорпые для воllы (кроме магистраJiьных ) - сварка.

48. Трубопроводы наружных и вIIу,гренних сетей вt,l,,lоснабжсния и r,еп.rофиtсаl lии -

СВаРКа В ЦеХОl]I]IХ УСЛОВИЯХ.



-l9. I{llc герlIьт ttв,гоrtсlбlt, t bt I ыс - ttl]] i]\Iа,l tlчесli:lя cBitlll(a.

50. IIIары гази{lикатtlрiltз ]Iaf]},нIIыс (()l](p]JгLIс)- l Il1llлl1]l"lcl l lJc,

,'l, iIlссi.,1,rrи - l|.lll 1.1n .,lllI., {\,,l,.,l,

Квалификация - 4 разряд

XaJraKrcprrcl ика рilб() L I)r,tнltя ]lr l овllя, ILla,j]Ie}lHilrl I{ ttlзовая cBa1-1l;lt сilсдней

сjlо}кносIи _,le,I а:tсй. \,],lов. K()licl,p\ littий и грl,бо п p()tJo;I()t] l{:] к()нсгр\кI(ионlIых c,l,a.rcir. чlг1 нз.

IlBeTHb]x \{стаJлов и сп,пав(lR и c,lt];Til]T,l\ ,tcTa lси \,] ]()в, консtруliций и тр\,бопроволOв из

угJеродистых ста-r]ей во tзсе\ тIрос,граIlствсIII l IJ\ I]()jI()7icIlllr{x сIJ|l]]]]0го ]I]B|i. I)1 чнаrt

кисJоро.]]Iая. ]ljltlз]\,1cliIlilrl ]l 1-t ,l ,l.L)] lI]l)l\ltl Il1 ](i|l]ilrt r] (l)llI}]]Il:iя l]ell{a Il l]ез]iа

бензорезательны\1ll L1 KCpi)Cl.jHt)pC,ttllC,lLllы\ll] illllliipilliiNll.] Hl1 JlC]lCllr.lCll1,1\. cT|1lltI()H:tpIlыx ll

ILlal\loгcliLle,lbHы\ \l:llUиlI.iх. D l,.lt.ll1,1llL,l\ ,.(l о;liilillя\ ч,.,\;1.1lы\ l(, f,l(,iI lIt ll:|{,|и ||||, \ r, lll lL,ii.

цветных \IeTa],rIoB ll сп_rlавов IJo ра]]\{е,Iке, Кис,,tорсlдllо(l.]l кlсtlвtlя рсзка , Lc l allей llз

вIпсокохроN{истых tl \poNItlcllIl]|l|\c ]c|{l]l\ сг.t tcit tt ч\I\на. К1.Iсл оро, lI{arl pe,]]ia c}'.il()ni,lx ОбЬеКТtlВ

на п.]iав),. Ав tOirtiLl и чес tt:tя 11 I!lCxtillLl(iccKliя сRарIiil cllc_Ltt,;ti c,Ll);Kll(lcIll l1 c.lt);lillЫ\ illl IIalРаТ()]].

Yзлов. tiонсfр\,кций 1р\,боllроlr(l LllB lIt l).l,i lll|]1i1,1\ u1.1. с,й, ,t1,1 1tt:t- ]lt]a1I1b]\ \]е1,1i_1,1l)]з I,1 спJавоI],

Ав,tопtатиrl ссitая cBilpKat ()lвсlс1l]с,Ilны\ c.lO)tiIlJ,1\ Cfp()lIlc,.lbllt,t\ 1,1 гсхII()_l()l rlчес](tIх ]i(lllclг\1,1l]]".

рабоlilюцrl\ в сjlоIiIIы\ }сjlоi]ия\, l)1 ,tHttc ll: tcKTpO.,l\ l1) IJ()е ]]O].l\I]IIl()e сI]](]га]]]Jс c.lorlilllrlx

,llе,гаjIей и,] раз,лиttIIых cTiUleii. ч\l\tlil. llвсIl]ы\ NlсгiL_1,1()l] l.] cIl]1iL]l()B в раз-lпiIIiых i IOjIo)t{cI I иях.

Сварка консrр\кIlltй 1]з чl,г1 tta. I]atI IatзKll .tс(lскrов (' ,1,1,1ltI\ .|ct.t lcii \l,I lLlll]. \1e\ll]Jllз\l()t].

консl,р)liций ll Ol_,]t.]l]OK lI()-l \lc\ll}ll1t]acli\Ii] ()б]]абоIк\ I] IIробtl()с.lal]]lalll]c. l'орячаllL правк:t

c,lo,1,hDl\ I\ttllc l]\KllllЙ, lltctttt.,,.lr..,:t:,,ll l',lt lll',llbl\,,i,t;lilill\ .l1.,Г|j],,\ \|(|-l |(lii,l||(ll1_. iIIIlI

Що.п;ксll 
,JHaTb: 

),с],ро}"Iс,гво !]азjIrlчноii ]r,I ciil,p()c t]aipl.).{]l оii 1.1 I tt:]()pc ]ill-е.jIЬПОЙ аПIlаРаТУРЫ!

aBTONtaTOB ll по.п}ав]о\lаl()в. (lcll;clIl{ilc|и rB.lгlil] и l l(l({po.:l\ jOB()IO сl-р()lАнrJя IIlt IIеРе\lеПIIО\,1 И

пос,tоянн()Nl IOKe: осIIо]Jы ]j]c]ilp(),ic\llllKl] l.} lll]c:le,lax l]b]1]().IltIrlc\lOI"l рitбоtы: вll.,lы . LеLl)ск-]1)lз ts

сварIIых iIIBa\ I] \leT().1In Ilx IIре-l\Ill]с)li.лсIlI]я ll \clllallcLllirl] ()Cl]OBbJ cl}apl{tI \lcl'll_1]IoB:

\lc\aHllч('clill('cпllil(llla aL1.1I'll]1J\'\l1,1\ \l('l:1.1.,'11: l l 
| 
) l l , l ] L l l l l l , l lIll l,,ll|\.l |'l'',lillrll СПilГКll lIo ПГИl:l tp.l\1:

\{арки ri тl]п},I :)]IelilpoilOlt: \lс,г(),,lы ll1.1\(IClIlIri l.] \]]iilIc]IIjrl tlx}lбo,Icc pacIl1]OclpllHeH}]],Ix lазов:

Jllсlи,lенil. B\l lopu'lil. КИj llll,.\ lil. llГ,'l1.1г.,ir,.,,t.t. и.,t,,,t,,l\,\lj,]\ ,]ГИ l.i {l|Ё(lii \,RJl-,\кс: проlLссс

га]]овой ре:]кII лсгироt]ltн I{ Oi.i с ] tljl I.1,

Примеры рабоr,



l. Аппаратура, сосуды и емкости из },глеродистой с,газtи- работаюIцие без ,цав:tения. -

сварка.

2. Arrrlapaтypa и оосу1,1ы ,illlя химиI{сскI,1х и r;сфrехлtмических IIроизtsодсl,ts: резервуары,

сепараторы, сосуды и т.п_ - вырезка o,tBepc lий со cKoco]lt кромок.

3, Арматура трубопроводная зaшорная из цветных мета-]лов и сплавов под trробное

давление свыше 1,6 до 5,0 МПа (свыше 1 5,5 ло 48,4 атм) - наплавление ,цефектов,

4. Баки трансформаторов - приварка патрубков. сварка коробок пол выводы. коробок

охладителей, установок тока и крг,tшек баков.

5. Баллерьт руля, кропrrттейны гребных вfulов - наuJIавлеFIие.

б. БЛОКИ IlИЛИНДРОв лВига,ге_rrеIi автомоби_гIей - HaI IjIal]JIel Iие paц()Bl]l,| в оl,.,Iивках.

7. IJалы ко.гIенча,гые - lIаrIлавка IIIeeK,

8. Вкладыши бронзовые и латунные - наllлавка на стальные подшипIrики.

9. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка,

10. .Ще,гали из листовой I jер)кавеюlIlсй стаJlи. al-rlI()миtlиевых 1.IJIri ме/{ных сгIлавов -

газоэлектрическая резка со скосом кромок.

l1..Щетазlи из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева.

12.,Щетали из листовой стапи толшlиной свыше 60 мм - резка вручllуlо по разметке.

lЗ. fiетаrrи и узлы из I(ветных McTtuljloв - сварка с пос;IедуюIцllм испытанием под

давлением.

1z[, Замедлители ваI,онные - сварка и IIаплавление узJIов в эксплуатационных усJlовиях,

l5. Зубья чугунные шестерен - наплаI]jlение.

16, Изделия из llвс,IIIых сп-пttв()l} 1otIKOcI(,llllыe (крыtrtки воздухоохl tалитеl Le й,

подшиllниItовые щиты, веtIтиJIя,горы турбсlге tlcpaTopoB) - паварка JатуIIl,tо ил14 сиJ'lумиIJом,

|7. Изделия чуг!.нные крупные: рамы, шкивы. Nlаховики, шестерни - Ilаплавление

раковин и трещин.

l8, Камеры рабочих коJIсс I,I1драв,,Iи чес ких IурбиIl - сварка и напJIавлеIIие.

l9. Конструкuии до\,1енIlых печей (ко)кухи- возд\,хоI loJol,peBaTejlи. газопроводы) - реЗка

со скосом кромок.

20. Каркасы промыIIl jIcIl I I Inx ]]ечс!"I и Ko,I,JI(]B - cвa}]l(a.



21, Кар,геры кр\,шIIых MoTopOl] и корп!,са N{exa] l и,Iесliо Й lIсрс,,Iatчи теll,]l()l]0зов - cI]apкa,

22. Карr,еры п{о,горов I]ижtlие - сварка,

2З. Катуrпки поJIlосов эJlеl(грических мalшин из полосовой меди - сварка и приварка

перемычек.

24. Коллекторы газовыхлопные и трl,бы - сварка,

25. Ко;Iьца рег),лир)iюulие гl]]lраI]jlиrlеских rурбин - сварка ]. ЁlаплаtsJiеt]ие.

26. Корпуса и мосты ведуп(их Kojlec жатки - сварка.

27. Корпуса коN,lлрессоров. ци.[ин.цров низко],() и tзысокого давJ,Iеllия воз.,1\,шньIх

компрессоров _ наплавJ]енис трещин.

28, Корпуса роторов лиаметром до З500 мм - сварка.

29. Корпуса стопорных клапанов турбин мощност,ью до 25000 кВт - сварка.

30, Корпуса щеткодер}кателей. сегменты реверсов. ро,l,оры )лек,гродвиl аIелей -

наплавление.

З 1 . Крепление и ()llopb] для l,рубопрtlвt)jlо в - сварка,

32. Кронштейны и крепления шкворневые тележки тепловоза - сварка.

3З. Листы больших толlllин (броня) - сварка.

З4. Мачты- выlttки бyровьlе и ]кспл\,а l,аI (ион н ые - сварка в llеховых \сл()виях.

35, Мебель из аJIюмияия - сварка.

36. Плиты фундаментапьные крупные электрических машин - сварка.

З7. Подкосы, IIоJIуоси стойI(и Illасси caMojleToв - сварка.

З8. IlоrогреватеJIи - сварка tlrltlйrtы- во.,tо{рейtlой трl,бы с обоймоIi. Kottycoм. колЬцаМи и

фланцами.

39. Подшипники и вкJlадыlпи буксовые, дышлоtsые - наплавление по рамке и

наплавление трещин.

40. IIt>ршIlи пневматических молоl,оl] - нап;lаI],г]сн ис ракови1l и треlциll,

4l . Пылегазовоздухопроводы, узлы тоIulивоподачи и элекl,рофильтров - сварка.

42. Рамки золотIIиковые, маятники - сварка,

43. Рамки иллюминаторныс и,J а[юминI,1евых cIlJlaBoB - cliapкa.



4-1. ['алtы l l]aHcl ] о|] l cl]ol] - с jjitl]I\i-L,

45, Рсзсрвl,ары Bo,],ly I11l l r,].. ,t,1-1о: 
I: tс ii бl сtllз сгзаркit.

46, Резервл,ары д:tя ltc(lтcпpo,,lr к loIj t]\1cc l li\loc 1,1rI() \lellcc l 0{)0 Kl б. Nl , cвapKa,

.{7, Ре.ltьсовыс сtь]ко]]},Iе соеj(l]лlснtIя - Il]]ri]Japlia l] ]кс j l,l\ еl а1l1,Itlнных \,с,цовllя\.

48. Реltьсы и сборные крест()]]иttl,I - наIl]аR,rlение KOHl{0l],

49. (]е'lки NIc']-tl_]1.1ll llccli[le (),,lIJIlapilb](, t] t(l]\tl!,l]IlIe .]t,Ilя tlc,l1-IKl.rtciзtto-6r \Iil-лнLrго

п рои {Rо. lc l lзl - ttlй Klt K.-,ltltotl a\ |l.,lll))lH ы\] | |]\и | |l,c\I

50. С]ганtlнl,t _lр()бi.LIoIi - свlч]Iiа,

5l, Стаtтиttы 1l ](o]]]l\ca ,].l]cliIptILlccKи\ \1!tlIIl]tl cB:lpll()-.lri,г1,Ic - cBLlpKii,

52. Станrtны кр),пlIl)l\ с laIlKr.ll] l]\ l \ lIllыс - ct]tt]lli:].

5З, СтаtIиllы рабо,tI1\ tt:te гс,t',i Itрокlггны\ c]iltl()B - IIilI1_Ialt],leI11.1!,,

54. L',rагоры,t,l,рбilt,сllсраr,ороIJ с воз,J\ I II Il1,I\] ()xjliiж,lc]l]JL)\1 - cI]i:tp]iti.

55. Трубки II()д'liilaIиKt,I с раjl1.1оаii,tивIl ыNI и:](II,()lI()\I - Hi:ilt]lats,,ietitl е,

56.'lрl,бные эjIе\Iенlr,I кtlг:tсlв" броtrе.ttIс]ы 11 1,1L - lорr1l{alя пL]авка.

57. Трl,бопрово,цы }{ap\,)Iil]bjx ll ]]II\ Tl]cIlII]ix ccTci]i в()_ к)снаб)tiснI{я и ,l-сп.]о(Ьикаtl1.IrI -

сварка Ila \IOl] га)liс.

58. [рl бсlпровtl,:lы нilр}rl(I]ы\ ti l}IivlpcIIIIll\ ccteii t ilзtlсttаii)t(сI]tlя HIi,]KOl,L] JаI;.IIеIIия -

СВаРКа В ЦСХОВ],lХ УС.rlОВИЯ\,

59. Трl,бы бl,рлt;iыtыс - прt.lваlrка lt."(l l,

60, 
-Грl,бопрсlволы 

le\l](), l(| l1,](( K]ic j bil l !,l l ll)llll clJ.lpKil,

бl, Фахверкtl. свя,зI.1. (loHaplt. прого]]ы. \1oHope,ilbcb] - ct]itpiitl.

62. Фрезы и lптal\{Iiы с,lо)i]]ые - c]japKa1 li IIап_пilt]]Iс,нllе J I,]( ] l)l lpc la ll TB!l).lll](l cllrIttBa.

63. Хо;tоди_цыtики _rIаl,),]{ные - cl]i]p]iil I]TBOI] Il(}_,l ],и-lроIJс Il ы I ilH иr] IIp],i .'1аJ],lеttrIИ ,lО ],_j

l\{ГIа (2"1.2 li t lt. ),

6.1, l{и';rиндры б;ottol,t atlr-oпlatII1,1ll - Hill1,1itIJ,IcIiиe p:tl{o]]tlll,

65, iJис гcpll1,1 altl t сlлlобtl_ tьные - сварка.

бб, IIIары. ]]()]I_:IillJKll Il liIjCjClliIi,l l.] t cllclL1.1it_l],llLI\ :l.,lI()\1l{IIl1cJJLl\ cI1.1LliJ()lJ с]зil]]]\а



Ква-rификация - 5 разряд

Характерис,тика рабо,t,. i)ччная луl,овzLя. плазме}jная и га]овая сварка различной
сложI{ости аппаратов- дега_пей. у}лов. консlр}кчий и грубtrrlрово.гlов из различltых сtаtей.

чугуна, цветных ме,Izlллов и сплавов! преllназначенных lurя работы под динамиаIескими и

вибрационными наI,рузками и lIOil давлением, Ру.{ная ,I].yI,()Barl и плазN,lеllная с]]арка с]1ожных

строительных и 1,ехно.цоги ческих l{oHc,гpyкIlltli. работаtrlulих lt сJlоrкных ус.jlовиях. Кис"породная

И ПЛaВменнful пряпlо.rинеЙная и I()риз()I{таlыlая pe,tKa сjlо)|iных дсtаlей и,} раз.lичllых ста-lей.

цветных MeT&rUtoB и сIIлаtsоts llo разметкс вручнуIо с раздеrlкой Kpo\loк п()д сварк). в том числе с

применением сl]ециаrrьных d)люсов из различных сталей и сплавов. Кислоролная резrtа

Метzutлов под водой. Автоlr,lати,lсская и ]\lеханическая cг}trpКa с,поj{tных аIlпаратоR" y:],JloB}

конструкций и r,py,бorlpoBo.1tot} 1.1з раfjlичllь]х стrulсй. цветllь]\ Meтlt_ilJloв и сплавов.

Автоматическая сварка строLlтельtlых и ,I,ехноJIогичесI(их консl,рукций. работающих под

динамическими и вибрациrlt t t rыми IIill рузками. М c,xat lи зlrрованная сварка сjlо)ltных

строительных и техно"qоги ческих ltонструкций. работающих в тяжеJlых yс_rовиях. Ручное

электрод}товое воздуrпное строгание с. tо)кt{ыI дстз-rсй t,t,r раз-Ilичных сr,а_пей. ччгчrIа, ttветных

металлов и спл!tвов l] различtlых liоло)liснr!ях. Сварка ttоttструкllий в блочltом исполнсlIии во

всех 1,1pocтpaнcl,Bel{I;ыx по,тожсниях cBapHo1,o шlва. Сварка и IlaлJIaBI(a греulин и раковин в

тонкостенных изделиях и в излеJIиях с тру,:lнодос,l,уll}lыми ;tл]lя сварки \tсс,I,ами. Термообработка

газовоЙ горепкоЙ сварных стыков после сварки. Чтение чертея(еЙ разJIичноЙ сложности

сварных л рос] ранствен н ых \4с l а_ I.1oKoHc l р5 кttий,

flолжеrr зпать: электрические схемы и консl,рукIlии различIIых сварочнь!х маIlIин,

автоматов, полуавтоматов и истоrIников IIи,tаI]ия; тех.нологическис свойства uвариваемых

металлов, включая высоколеl,иl]ованные с,гаJlи. а 1,акже Ilаll.]]ilвлеIIного мета_rlла и металла,

подверI,ающегося строганию: выбор lехнологической поO.JIедовательности нмохtеtlия сварных

швов; влияние термической обработки на свойс,гва cBapн()l,o [IBa, правила резки метмлов под

водой.

Припrеры работ

1, Апrбразуры до\{снны\ ttc,rcti - Halt.ltztBKa раковиII и ,I 
реu(ин.

2. Аппаратура и сосуды из уrлеро,цис,lых стfulей. рабо,fаIоrцих под давлснием, и из

легированных сталс,й, работаюrцих без давjIения- - сварка.

З. Арма,гура MapTeIIoBcKl,tx псlIе}"l - ct}a},)Ka пl]и реfi{оIi],с ](еIiств),юtIlс го обор1,,lсlвltн 1,1я,

4. Арматура несуцих;t<с,-tсзобе,rоrtItых конструкltий (фуrr.цапленты. коJlоIlны. перскрыlия

и т.п.) - сварка.



5. АРМаТУРа ТРУбопрсlвtlдr lая заIlо}]Ilая из оJIовяlllIых б;ltltt,з и KpeMttlictoй JIату]lи -

наплавка под пробное дав,lение свыше 5,0 MIla (-t8,4 aTпr.),

6. Баки уникальных мощных трансформаторов - сварка, включая приварку полъемных

крюков, домкратIIых скоб. нержавеюIлих rrли1,. работающих под динамическими нагрузками.

7. Балки и траверсы тележек KpapIoB и бzшlансиры - сварка,

8. Балки пролетные l!tосl,овых Kpaнol] l,рчзопоlъе\rность}о:чlелtес 30 т - сварка,

9. Балки хребr,овые, буферные. шкворнсвые, рамы тележек локомотивов и вагонов -

сварка.

l0. Баллоны. коjlпаки, с(lс.ры, рабоr,аюlIlис R t]zlliyv\lc. - cBatplia.

l1. Барабаны котлов .faBjleн}lclt .to 4.0 lv{Ita (З8.7 aTr.t.) - сварка.

l2. Блоки сцои,l,ельЕых и технологических ко[iстр),кций из _цистового метаJIла

(воздухонагреватели, скрубберы, кож}хи доменных печей, сепараторы, реакторы, газоходы

доменных печей и т.п.) - сварка.

l3. Блоки цилиндров и ]lо,!lя}lыс ко.j]J]екторы }.I,]делий - cBapкat.

14. Вацы коленча,t,ые крупные - сварка.

l5. Ванны свинцовые - сварка.

l6, Газго.пьдеры и резервуары .,t.JIя неd)теIIрод\,кr^ов об,ьеllоrt 5000 кl,б. v и бо.rее - сварка

в цеховых условиях.

17. Г'азонефтепроJ]уктопроводы - сварка на стелJlаже.

l8, !етали газосварочной аппаратуры - пайка серебряными припоями.

19. !етали особо отве,гствеIIных \lаlljиlI I. 1\{еханиз]\{ов (аllпара1,1,1 засlпlIныс rlоменных

печеЙ, винты I,ребные, лопа0,1,и турбин. вfuIки IIрокатFIых c],a}IoB и T.lL) - наплавлепие

специilльн ыIvIи, твердыми" износостойкими и коррозион но-стойN1,1N,|и \tатериtU]ами.

20. flетали сложной конфигурачии ответс,гвеIIных конс,l,рчкций - рсзка с разделкой

кромок под сварку без дополнитсльной ме\аltической обрабо,гки.

2l. Дниrца шаровые и сферические - Rырезка косых о,гверсl,ий без пос.пе.,rующей

механической обработки.

22. [етми ответственных ]\{ашIинJ механизмо]] и конструкIlий кованых. IJIтампованных и

литьгх (винты гребные. -,Iопас,ги турбин. блоки ци-rиндров дви!,ателей и r,.п.) - наплавление

дефектов.



2j. Зrlеевиlttt tlз tillacltilii \]c,{I.1 - ci]i]}]K:l,

24. Iiессоны л_ilя \{ap,Icl](llJ(l\ll\ ll(l](.lJ, l)LlilL|I!1I1llllllx при выс()ких re\f I lepa I,) рах, - cBatpкa.

25. Кессtlны \1ар-lс}]о]]ских Ilечей (r,oi:]r],t].1il pcrltlt1-1 ) - t]]]\ fpct]llcc Ili]I].t:l]]jlclll]c.

26. Iiо-llrекгtlры c,lil;lttttlti tiottфlttYpatttrtl t.tз ]0 r.r ijo,1cc .lc-la tc-ii l.J] llL-l]-7t{.1]Jclt)lllcй ll

жаропрil.шоi,i cTaj]I] с ttроliеJll\(lи ||.i \1l{Klr(l( р\ lil\ р_\ ll гсl]lIсl]оIра(Ьиlо - clrapKa,

27. Ко:tонItы. бl,нкера. cl,poll1],l t,ll t,Ie li IIо,r(сlроIiиjIьIIыс фсрN{ы- балки. эс,l,акаllы и г.Il. -

сварка.

2lJ. Коvl lеttса,l,сlllы cI1,Ib{loHHtlr,()-гliIl:t,]l IIcl]rкal]cl()lltll\ ctlt tt-ti - tl,tГtкl,

29. IiotIc t,p!tctttt ti pa_l}i()\laIll. rс.tсбаIltсti ]i [)I1Ol],i':)lI - ctзallt<it ]] c,I,ilI lиt)I ii-tl]Il ых ),сJI()]]иях.

30. Koprrvca вр),бовь]х. поIр\,зоч]iых NlaшtiI1- ) ],о-lьtiых ttoпtбaiiHtlB и ltlах,Iных

элсктровозов - cBaplta.

З1, l(oprllca 0,сi,1oi](]]i_ Il],tt]cpcI)l. ()сIl()I]i.lltия l1 ,{p\Illc c_1()rNll1,1c \з,I],I IIpccc()l] ].I \l(]]Iо-гов -

с варка.

32. lioprryca. крыrпки. rройники. I{oJeIIa. Ilи.i]иlI.лl]L] ч\ г\,нные - нал,]ав"пснис дефеrсlов.

ЗЗ. Iiорпу,са poropot] JI{ll\{eTl]o\I cl]LiIIlc ]50() лrпl - cl]itpIia.

З4. Корпr,са cToI1()p]l],lc l.,|.1]l;]H(lB ]\llilIl]I \IllIlIlL()cll,}() cI]1,1]]lc ]j(-)()() ttI]l - ci]ltpliil,

З5, IiрыIrrки_ c,lall)pLI ll tlij,;rttliltзiilt:lclttltctcil ги,Ilрilв l1,1ecl\ll\ l_\]rt lllt| - (в.1Г1-1

36. NllачT,ы, выrлки бr,рtlвые и ]tiсп,1\ а[аIlлоtli{ые - cIJapI(a при l\loHTa)]ie.

З7, оснсlваtrия и,з lJb]c()K(1,Ie| 1l|lllljit| ]Ll\ ri1 111131.11 tрrб tttl.,1 бlрtlllыс BыtItrill и

трсхдизе,IIьные l1]]Il]]о:lы c]]al]l(a.

З8. От;rивкИ aJlK)\1l.tt{l1(tib]c И tlnrltl rtlBt,tc- c,l(),I;llb]c l] t(Р\'IIlIЫс'- }1ап,lаiв]Iен 1.1e paKOBllH и

трещиIL

З9. ГI;rlr гы опо]]}Iыс ш2tl :l}()]IlI.]x )l(cKllBa,I OpoI] - cBal]Kll,

40. Ilpecc-(loplrы c,lсl-1]iIl],]c - Ilt)_ll]ilpl(it в l-p\.:ltl().l()c-l \ lIIIIrl\ \lCC lil\,

:l1. Раr,lы и !,з_,lы aI]l()Nl()i)и,Icii ll ,,1l.{]c]lcii - cllapKa,

.12. Рал,rы I]lкt]()рнеl]ые 11 по,ll_:lизе_]ьtlые.]lоко]\{tl1,1,ttsоi] - сварка.

,lЗ. Резервl-ары .,1,1Tяt llc(lгcltpo.t\liIt]ll I]NIcc l l.j)loc ! LI() (jг ]()()0 rt rlcHcc'5()()() Кlб, NI - cBJГ](al

на \1OHl ailie.



44, Роторы ,)j]c]IiTpиalec liи х

наплавjlсl lис,

\1al]IllII _ cBi]pKa коро гкозti\lкн\,тых колсII. с гсржлIси)

45. С]т,аниrты с,I[)-я(ныс. {laprlKtl кр\ IlIIых 'Iolilll]H1,Ix с lat]l(()It - cвapкa, ] ] ttl ]jlalв.ilеilие

Tpel1lIIH,

46. Сl'ЫКrl ],]ыII\ск()в all\4iL]\pы ],,lc-\IcI{ I,()l] Ilccvi]lll\ сбсlрllг,tх ;,кс.,tсзобе гоtтttых

конструкllий - cBtipi{a.

zl7. Трубrtи иi\,]II\/.]]Lcllb]c сLIс,tс\lы Ii11]I rз автоlrа,r].1l(и - c]]apl(zt,

.18. 'Iрубные :]jIe\{cI],rb] пi,lро]iы\ ltol.]lol] .latl].]lell1.1crl .t,э -{.(] NJlla (,l8.7 atr.l,) - cBitptia.

;19. Трубсlrrроводы Fiа])) itittы\ и в]I\,грсI]]iи\ сс,t,сй газilс н аб){iе н tlя ниl]кого лаtsJ]ениrl -

сварка на \,]он I,аже,

50. 'Грубоllровt)дLl IIа])\r](]1ых и вtl),греtlIIих сс,tсЙ |L]](l!]|;ri,]|i(,llllя (гсl]l[,|() и ltи:]liо],о

lliiвjlенllя - cBaI]Kii IIpll \1oIl,fai]ie }] ]] llсховы\ \,с,lовI.Iя\.

5l.'lprбoll1-)tlBtl,]lli ]c\]Io,,l()I,}lI]cciillc I][ I.1 IV t<агсl ()}]tIil (]}l\lltl). il lal()lie тр)боIIрово,,lы

парэ lt BUlLI III tr ТV tiirrcrtlгll;l .BJl\li.l,

52, Трубы свинцовые - сварка.

5З. Узлы подмоторных рам и цилиндры амортизаторов шассLI саJ\,1о,петов - сварка,

54. Холоди,llьники JIаryнные - сварка швов под гидроисIlытаi{ие под давлением свыIrrе

2,5 МПа (24,2 атм.).

55. I{илилIдры двигателей - напjIавление вIIутреrlIIих и нхр) )кных рубаrлек.

56. Шины. ленты, компенсаторы к ним из цj]етIlых MeTa]-]l.jIots - cвapi{a,

Ква.пиdlикация - б разря,r

Xapalc гсрлl с r,tt Ii:t рабоl, l')'lltltя.l)l()l]lLrt. ll]]il]\lcIiItarl l.] lil,J()]]i:lя crЗaplta octlt.,l' с_lU7iНы\

аппарt1l,ов. дета_псй. )iзjloB. кOнсIр),кций tl трrбоtIрово,]оп l]l ра1_1l1ttIIы\ с li.l-'lcI'I. t{\ I."-Ha. ЦВеТЕIЫХ

\lcIa.1,1OB ll (l1,1ilB(lLl. llpc'lI1.1 tHatlJHHbl\ J]lя nil,]illbl ll()J lиllJ\IIlllсскll\lи tt вибрlttионltыrlи

нагрузItа\{лl li по,l высоlill\,1 .i(aB,lcHi.{c\l, I'!.tltая .l) lоl]ая ,l l llзо']_'Iсli,l]]I]чсскаr] сварка

сlгоиlс,ll,ны\ и |c\lll, |(, l,'l\'L'\ll\ J,\,.. Il)\Kllllll. 1'..,i,, ..,,ttt, , ,' t , , ' l l . l \ L l l lc t l , ] l \ l l l ll

влlбрацlttl tl It ылt l1 IILlг]]\]Iiil\1]], ]l .(lLic|]r\l, Ll]й (,l),IiIL(ljI tiollt|l;ll,r 1laIttttl, ,,\г1,1ilпllLl1,1!lccKiirl cB|IpKa

pa:],II,1tIHbж KO}l с-гр\,]i ] lll t"t 1,1з,lcI ],ll()ваlll]ы\ cllc]Lllit.]bIIы\ с t.i lcii. ll]T;1llt,Bb|\ ll ]Ip\Illx cl1,1aBoB tI|'t

aB,I,o\{i1l ilx cltet(tla_tbttorj K()llcIp\K]1Illi. \IH()I,(),]tvl ()l]b1\. N{] lO I OэJcIil ро jlt{ы\ ilB,],()\1iliax },1 aBlON,l:]laX.



ОСНаЩеННЫХ Те]]еВИЗиОнны!lи. (blrl,()]jlcKlpOlIllыtlи tl ,lp),l,tjMи clleltl,jajIыlbi\lи ),строЙсlвами. на

автоматических ма}{ипуляторах (роботах), Механизи ро Bat l IIilrl cBatpKa аппара,гов. узлов"

конструкций трубопроводов, строительFlых и ,IехIIологических конс,грукций, работаюrцих пол

динамическими и вибрационными нагрузками, при выполнении свар}Iых швов в потолочяом

положении и на вертикальной п,[оскости. Сварка эксперимеlIта"Iьных коtlструкций из метаJIлов

и сплавов с ограничеtttrой свариваемос-l,ыо. а 1акже из титана и титаttоlJы\ сп-цавов. Сварка

сложных конструкций в б"цочно]!t испоJIlсIlии l]o всех пространс,l веl ltlых поJожения\ сварного

шва.

.ЩолrкеIл зпать: разllовидЕIость титановых cllJ]aBoB, их сварочFIые и меха}Iические

свойства; кинемаl,ические схемь] автома,гов и 1-1о]lчав,гома,{,ов. прrlll I lиIIиаJьное устройство

элекгронных схем )III)ав_,lения: прхвиjIа |,х]r,tенttя робоlов и ]iравила работы с

робототехническими комlIлексами: виды коррозriи и факторы. вызыl,}аlоtllие ее; ]\{етоды

специfu,lьньш испытаний свариваеN{ых изделий и назначение кажлого из них; основные виды

термическоЙ обработки сварных соединеrtиЙ; осtIовы tto металлографии сварных швов.

Примеры работ

1. Балки рабочих lljlощадок мatрl,еноtsских llexoB. l(оI]стрчкции бункерньiх и

разгрузочных эстакаjt метfu]]l\ ргичесl(их llрс,,tllриятий. бапки l ttlдкрirt tt)tsые под краны тя)Itе;lых

режиIчlов рабоr,ы, стре.лы UItlгаюlttих экскаваl,ороl] - сварка.

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъеNlностью 30 т и выurе - сварка.

З. Барабаны котлоR давлением свышIе 4.0 МГIа (З8.7 атм.) - сварка.

4. Блоки ра]леJlения воздуха кислоро]lных цехов - сварка ,I{е,I{!Iсй рr,з цветных метмлОв.

5. Газгольдеры и резервуары д_lrя ttефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - сВарка

при монтаже.

6. Газонефтепролуктопроводы магис],раJlыlые - сварка на \tOtI,|,aжe.

7. ,Щетали и узль1 и,з IlBeтHbIx ме,I,аJI,гIов" работаIощие под .Itавлеllиеlчl свыI]Iе 4"0 Mlla (38,7

атм.), - сварка.

8. Емкости и покрьrтия сферические и каплевидные - сварка.

9. Емкости, колпаки. сфсры и трубоIIроводы RаItуумные - сварка.

l0. Замки бурильпых труб и м"чфr,- сварка,цвойным ulвом.

l1. Колеса рабочие газотурбоком п рессоров, Ilаровых ,гурбин. моll1ных возд)ходувок

приварка лолас,гей и лопаl,ок.



l], liо.'tоtlitы cIll] lc ]ii Li\l\ltl;tJiil . cl]it]lNil,

lЗ. Консгрlкrrии и:.] jIсг](!I\ a_.IlO\1rlHtlcBo-\lllгlII]el]1,1x cllJlll]]()lJ - cBalpкa,

lz1. Констрчкllия ра.:1иоN{ачl-.-l-с:tсбаlltсн lr опор Л')П - cBal]tiat lIll!l \Iottlzt)Iie.

1_5. ItoHc-t 1,11,Iittии }]з \]n lll\1.1L lIlIll1,I\ t t.L cir -Ltr.tilt;lL

J6. Iiоробки Ititроlзых lr рбиtl - ct]apKa и 1liilI]lilt]]lc,l1lje р:lкоtзll}{.

17. Корпl,са ста,r,ороts кр\,llных т),рбогсIIсl]а,I оров с водородIIы]l{ и водородно-водяным

охJажде1]}1еNl - cBitpKa,

18, Ко1-1пуса тя)iiс,:1l)I\ ,liL]t,pttblx .ttзtttаге,tеii L1 lll]ccc()]] - cl]|ll]liil,

19, ltо,tlrы llatроt]ыс - IIpllljIi|t ,1()ныl]]сli. сварка отt]сl-с,гRснных },з]lо]] o,,ltloc гороIпIи\1

стыковы\{ шво11.

20. Лаrrы и шоро]Iiки б1 роtзttх,,цl:tt1,1_ бr,рlл,lr,ные llalpoll]]il]lo.,1lIпKи - cBlipKa,

2l, Jlопаrки polopol] 1I c]llIol)1,1 tl рбlttt - ttailKa,

22, lie(-r lе- и ],а,]о l Iро]зо.:lы - cl]apKiI ]IplI .tиliвидац]lr] рilзрыl]illi.

2З. Обвязка трубопроволалrи не4),гяньlх и газовь]х сква)ltин и скважин законl,урного

:]апоJненI,iя - cBatpiia.

24. 11роволки 1.1NII]) jlbc]]bi\ гl.рбI.iн l.t ]icrг]loIt - cBapKit,

2S, l)c:cpBr;tl,r,t ll l,,,ll\, l|,\:||иl, l|{ |]r\ \( |l,,Illl,Й ( J ll J ,]\\ll|\ l]|l\lcIil ||t,B - \'R.rpKa,

2б. С"r,ерхtttи ар\lе]vры;ttс,tсзобе,l,tlttнtlх ltottcтpvKI1ll i.i pal,]l,e]!I I l1,I\ (ltlplt - сtзарка,

2', Сtр.r,'ttttя ll1\lt I(,|.lLlL, \l., 1.1,'l и,],,al-'l \ il ,l \, Ij]l",(, \t||||b|\ \|.l\,Illl{ LH.Ilvi.|,

28. Трl,бтlыс ,)_]]cNIcIl Ib] lliч]оllы\ к()г_]()ts ]latJ,lclIlIe]\I ct]1,1Illc -}.() \{lI,t (jlJ_7 a'rr.r.) - cBl1l]Kil,

29. Трубопровсlдь] наllорныс. каN{е]]ы спираj]ьl]ые и liilNlеры рабочеI'О КО.]чсJ l\РбИН

гилроэ.r]ектрос-гa1}II(ий - сва]рка,

З0, 1'р,r,бсiп ро Bo,,ib] Hili)\])lii]LI\ cctc:ii tазttсtt:tбrliсl],]я Cl]c.,lltc,'() l.j i]],]ct)IioI,0 _1tlв_.]сниrt -

сварка ]lри \1он,га)Iiс.

З1, Тllr,боп рсltзtl,,lы l e\H(),.roI tl ticc ]i14e Irl lI каtсtорrlи (lг\iIfl)_ l1 l11ti;lit' Гр\ о( , Ll рово.:iы llapar

и tsоды I и ll каIсI,орий - cB|ll]](il.


