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Цель исследования: изучить перспективы развития профессии 

«Электросварщик ручной сварки» 

Задачи исследования: пропаганда рабочих профессий 

Методы исследования: 

- работа со специальной литературой 

- анализ рынка труда о востребованности профессии  «Электросварщик 

ручной сварки» 

Данная работа может служить в качестве материала по 

профориентационной деятельности ГБОУ СПО «Сергачский 

агропромышленный техникум» 
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Склоненная фигура человека над ослепительно ярким пламенем дуги – 

это работает сварщик.  

 Сварка вездесуща благодаря своим техническим и экономическим 

преимуществам по сравнению с другими способами соединения изделий и 

широко применяется в народном хозяйстве. 

 Соединять металлы сваркой – быстро, дешево, удобно. 

Профессия «Электросварщик» - одна из нужных и необходимый в 

жизни людей. 

Ведь не секрет, кто приносит людям в дом тепло, газ, воду, кто строит 

машины, дома, корабли, станции, офисные стулья - куда ни кинь свой взор, 

конечно же остается труд электросварщика. 

И если бы был профессиональный праздник электросварщику, то его 

отмечали бы у памятника электросварщику, стоящему в Армавире наверное 

единственному не только в стране, но и в мире. 

Знания специалиста сварочных работ 

В первую очередь необходимо знать электротехнику, 

материаловедение, противопожарную безопасность и навыки оказания 

медицинской помощи.  

Кроме этого сварщик должен хорошо владеть такими знаниями как: 

 физические и химические свойства черных и цветных металлов; 

 устройство, принципы и режимы работы сварочных аппаратов; 

 свойства электродов и способы их подбора; 

 правила подготовки деталей и узлов под сварку; 

 причины возникновения внутренних напряженностей и деформаций в 

свариваемых изделиях; 

 технические требования к качеству сварных соединений; 

 меры предупреждения брака и пути его устранения. 

Современная сварочная наука и техника позволяют надежно соединять 

детали любых толщин и конфигураций — от деталей мельчайших 

электронных приборов до гигантских частей машин и сооружений. 
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Новые методы наплавки металлов 

В промышленности широко используются следующие способы 

наплавки:  

• ручная дуговая наплавка плавящимся электродом;  

• дуговая наплавка под флюсом;  

• дуговая наплавка в защитных газах неплавящимся и плавящимся 

электродами.  

В последнее время разработан и ряд новых методов наплавки таких 

как: 

•  вибродуговая наплавка;  

• электрошлаковая наплавка;  

• наплавка токами высокой частоты. 

Новые способы сварки позволяют осуществить так называемую 

прецизионную сварку — процесс получения сварной конструкции с 

заданными расчетными размерами. 

Это в свою очередь открывает неограниченные возможности для подлинной 

автоматизации сварочного производства, для создания самого совершенного 

сварочного оборудования с программным управлением. В сварных 

конструкциях будущего будут использоваться металлические и 

неметаллические детали законченных форм и размеров. Сварная конструкция 

будет свободна от внутренних напряжений, не будет нуждаться ни в терми-

ческой, ни в механической обработке. 

В последнее время в промышленности, строительстве и сельском 

хозяйстве находят все более широкое применение полимерные материалы. 

Использование этих материалов снижает вес изделий, габаритные размеры, 

эксплуатационные расходы и повышает производительность труда. В 

предстоящие двадцать лет производство синтетических смол и пластических 

масс будет увеличено примерно в шестьдесят раз. В связи с широким исполь-

зованием полимеров в качестве конструкционных материалов возникла 

проблема их соединения. В промышленности используется несколько 
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методов сварки полимеров: теплоносителями, ультразвуком, инфракрасным 

излучением и др. Предстоит дальнейшая работа по совершенствованию 

способов сварки полимеров и пластмасс. 

Уже сейчас широкое применение сварка находит при изготовлении 

космических кораблей и ракетных двигателей, а в перспективе предстоит 

широкое использование сварки при завоевании космоса. Сварка будет 

использоваться при строительстве космических станций на околоземных 

орбитах, при изготовлении и сборке космических кораблей за пределами 

земной атмосферы, при строительстве стартовых площадок и взлетных 

устройств на других планетах, при освоении других миров. 

В ближайшее десятилетие сварочное производство будет развиваться 

еще более ускоренными темпами как за счет количественного роста выпуска 

промышленной продукции, так и за счет расширения областей применения 

сварки. В связи с этим необходимо ускорить создание совершенных систем 

автоматического управления сварочным оборудованием, основанных на 

применении программирования и кибернетики; автоматических и поточных 

линий; высокопроизводительных сварочных машин и вспомогательного 

оборудования. 

     Развитие страны и отдельных регионов, переход экономики от сырьевой 

модели к инновационной невозможны без становления 

конкурентноспособной отечественной промышленности. 

Сергачский район с полным правом можно считать центром Юго-

Востока Нижегородской области. 

Сергачский район сегодня – это: 

- территория – 1242 кв.км. 

- население – 31,3 тыс.чел. 

- плотность населения – 25,5 чел. на кв.м 

    В настоящее время Сергачский район относится к группе южных 

сельскохозяйственных районов Нижегородской области, в сельском 

хозяйстве преобладает растениеводство.  
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В сельском хозяйстве района насчитывается 21 сельхозпредприятия, кроме 

того зарегистрировано крестьянских (фермерских хозяйств) -17 

      В Сергачском районе работают 6 строительных организаций, которые  

занимаются: 

 - строительством и ремонтом дорог; 

 - строительством и подведением газовых сетей к производственным 

объектам; 

 - строительством и подведением газовых сетей к объектам соцкультбыта и 

жилья; 

 - общестроительными работами. 

По данным ГКУ Центра занятости населения Сергачского района на 

2013 год профессия «Электросварщик ручной сварки» является наиболее 

востребованной. (Приложение).  

Поэтому в ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

создаются все условия для развития конкурентоспособного специалиста на 

рынке труда. 

   Ежегодно проводятся мастер- классы и недели по профессии с целью 

вовлечения  молодежи в реальные производственные мероприятия, а также с 

целью агитации и пропаганды рабочих профессий и специальностей. Не 

исключением является специальность «Электросварщик ручной сварки».     

Ежегодно учащиеся участвуют в неделе по профессии «Мастер 

общестроительных работ», в рамках которой они решают разнообразные 

теоретические задания и выполняют практические работы. 

Так в марте 2013 мы стали участниками проводимых мероприятий в 

рамках недели по данной профессии.  

Данное мероприятие носило соревновательный характер, были 

сформированы 4 команды по 4 человека. 

Конкурс состоял из пяти этапов: 

1. Классный час – учащиеся посетили Сергачский краеведческий музей; 

2. Теоретическая часть – учащиеся решали теоретические задания; 

3. Практическая часть – учащиеся выполняли практические работы; 
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4. Спортивные соревнования – учащиеся выполняли спортивные 

упражнения; 

5. Конкурс на лучший конспект и реферат по технологии. 

В результате конкурса были определены победители, которые были 

награждены памятными призами. 

В ходе данного исследования сделан вывод, что данная профессия на 

сегодняшний день востребована на рынке труда и имеются перспективы на 

дальнейшее развитие и усовершенствование.  


