
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВАРЩИК 

ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 



СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
 
Это специалист по сварочным работам, который осуществляет 

сварку различных изделий из металла (узлов металлоконструкций, 
трубопровода, деталей машин и механизмов и т.д.)  Получается, что 

данная профессия включает в себя  другие – электросварщика ручной 
сварки, газосварщика и газорезчика.  

Чему научат? 
Подготовительно-сварочным работам (подготовка газовых баллонов, регулирующей 

и коммуникационной аппаратуры, сборка изделий под сварку, проверка точности 
сборки) 

Сварке и резке деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 
чугунов во всех пространственных положениях (газовая сварка, ручная дуговая и 

плазменная сварка, автоматическая и механизированная сварка, кислородная и 
воздушно-плазменная резка металлов) 

Наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок 
под механическую обработку и пробное давление  

Дефектации сварных швов и контролю качества сварных соединений. 
       Люди этой профессии работают индивидуально или в бригаде  на стройке, 

предприятиях машиностроения, металлообработки, в коммунальных организациях, в 
сельском хозяйстве и многих других отраслях.  Многие фирмы и предприятия 

нуждаются в квалифицированных специалистах в этой области, потому как отрасль не 
стоит на месте, а стремительно развивается. Она ждет настоящих мужчин, так как  эту 

профессию считают «мужской профессией». 

 



На вопрос о том, какая профессия самая важная, 

каждый ответит по-разному. А если спросить, какая 

профессия самая нужная, востребованная, без какой 

немыслимо современное общество?  И вот здесь с 

нами согласятся все.  

Это - сварщик! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Развитие сварки тесно связано с открытиями в физике, химии, механике, 

электротехнике и металлургии.  
В конце XIII века итальянский физик А. Вольта создал концентрированный источник 

электрической энергии – вольтов столб, а в 1802 году русский ученый В.В. Петров открыл 
явление электрической дуги и предложил ее использовать для плавления металлов.Только в 
1881 году идея нашла воплощение в изобретении русского дворянина Н. Н. Бенардоса, 
который создал способ дуговой сварки угольным электродом. Теперь, чтобы сварить детали, 
не требовалось нагревать их целиком и стало возможным соединять крупные детали 
прочными и плотными швами, используя в качестве источника питания аккумуляторные 
батареи. Параллельно с Н. Н. Бенардосом работал над совершенствованием изобретения его 
коллега и научный соперник – горный инженер Н. Г. Славянов. В 1888 году на Пермских 
казенных пушечных заводах он продемонстрировал свое изобретение – сварку металлическим 

плавящимся электродом (прутком), используя в качестве источника питания только 
генератор, а зону сварки защитив специальным порошком – шлаком. Два выдающихся 
изобретения XIX века заложили основу современной технологии сборки и сварки 
конструкций, сооружений, машин и механизмов.  

В 1886 и 1887 годах Н. Н. Бенардосом и английским ученым Э. Томсоном были получены 
патенты на другой способ– контактную сварку. При этом детали нагревались проходящим по 
ним током и сдавливались.  

В конце XIX – начале XX веков для нагрева и расплавления кромок деталей стали 
использовать ацителено-кислородное пламя и химические реакции смеси алюминия (магния) 
с окислами железа (для сварки рельсов). В последнем случае порцию термита сжигали в 
специальном тигле, а расплав заливали в зазор между стыками.  

Таким образом, преобразуя электрическую энергию и энергию химических реакций в 
тепло, необходимое для сварки, шло развитие и становление этого процесса. 

История появления профессии «Сварщик» 



 

 

 

К плюсам профессии можно отнести престижность и высокую 

востребованность на рынке труда, как в государственном секторе экономики, 

так и в частном. Молодым специалистам, только что окончившим техникум, 

работу долго искать не придётся — она находит их сама. Сварщиков без 

опыта охотно принимают в жилищно-коммунальные хозяйства, в частные 

организации сферы обслуживания. С приобретением опыта, им поручаются 

более ответственные дела и работы в промышленности, на стройках. 

Соответственно, увеличивается зарплата.  

Минусы профессии — тяжёлые условия труда, работа на открытых 

строительных площадках при любой погоде, большая нагрузка на зрение из-за 

высокой яркости электрической дуги, инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения. Электросварщики относятся к профессиям «горячего цеха» из-за 

высокой вредности производства вследствие большого выделения газов и 

тепла при сварочных работах. 

 

Важность и значение  профессии «Сварщик» 

 



 

 

Человек этой профессии может иметь разные 

специализации: быть газосварщиком, сварщиком ручной 

дуговой сварки, оператором автоматических сварочных 

аппаратов. Все эти рабочие выполняют одно дело: соединяют 

детали металлических конструкций, узлов, аппаратов, 

используя сплавление металлов. Работа эта ответственна и не 

допускает ошибок. От мастерства сварщика зависит не только 

качество сварочного шва, но и прочность всей конструкции. 

Особенно качественной должна быть работа при 

строительстве газо- и нефтепроводов. 

Профессиональный сварщик должен не только 

хорошо уметь выполнять сварку, но и знать 

технологию плавки металлов, электротехнику, 

свойства газов. 

Особенности профессии «Сварщик» 

 



 
 

 

 

Сноп искр. Сполохи огней. Характерное шипение 

электрической дуги. Маска со специальным стеклом. Это 

атрибуты, которые сопровождают профессию сварщик и по 

ним всегда можно определить квалификацию мастера. 

 

 

 

Атрибуты сварщика 

 


