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________________________________________________ 
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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-36 01 72 «Оборудование 
и технология сварочного производства» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«Инженер» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 
 Объект стандартизации входит в группу специальностей 
36 01 «Машиностроительное оборудование и технологии» 
направление образования 36 «Оборудование» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 
 Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки   руководящих   работников  и   специалистов по 
______________________________________________________ 
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вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 

 В настоящем стандарте использованы ссылки на 
следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание: При пользовании настоящим стандартом    
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1. инженер (в рамках данной специальности): 
Квалификация специалиста с высшим техническим 
образованием, владеющего знаниями и умениями в сфере 
сварочного производства. 

3.2. оборудование и технология сварочного 
производства: Наименование специальности, предметной 
областью которой являются технологические процессы, 
материалы, оборудование, применяемые в сварочном 
производстве. 

3.3. сварка: Процесс получения неразъёмного соединения 
твёрдых материалов посредством установления межатомных 
связей между свариваемыми частями при их местном или 
общем нагреве и (или) пластическом деформировании. 

3.4. сварные конструкции: Металлические конструкции 
машин (изделий), соединения элементов которых выполнены 
сваркой.  

3.5. сварочное производство: Комплекс различных 
технологических операций по изготовлению сварных 
конструкций в законченном виде. 
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3.6. технология сварки: Совокупность выполняемых в 
определенной последовательности операций, приемов и 
режимов сварки, обеспечивающих получение сварного изделия 
требуемого качества. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы  

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки должны иметь 
высшее образование по следующим направлениям 
образования, группам специальностей, специальностям, 
направлениям специальностей:  
1-08 01 01-01 «Профессиональное обучение 
(машиностроение)»; 
1-31 03 01-01 «Математика (научно-производственная 
деятельность); 
1-31 03 02-01«Механика (научно-производственная 
деятельность); 
1-31 03 03-01«Прикладная математика (научно-
производственная деятельность); 
1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская 
деятельность)»; 
1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)»; 
1-31 05 01-01«Химия (научно-производственная 
деятельность)»; 
36 «Оборудование»; 
37 «Транспорт»; 
38 «Приборы»; 
39«Радиоэлектронная техника»; 
40 «Информатика и вычислительная техника»; 
41 «Компоненты оборудования»; 
42 «Металлургия»; 
43 «Энергетика»; 
44 «Транспортная деятельность»; 
47 «Полиграфическая промышленность»; 
95 02 «Военно-инженерная деятельность». 
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4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования:  

13 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования, 

18 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 

24 месяца в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей  
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 

 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 
заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 
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4.4 Требования к организации образовательного 
процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30  человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования.  

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– организационно-управленческая и производственно- 

технологическая деятельность в организациях всех форм 
собственности и видов деятельности (далее – организациях);  

– проектно-конструкторская деятельность в организациях; 
– экспертно-контрольная деятельность в организациях; 
– экспериментально-исследовательская деятельность в 

области сварочного производства.  
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– технологические процессы сварочных работ по 

изготовлению, монтажу и ремонту сварных изделий и 
конструкций;  

– конструкторские и технологические проекты и 
разработки по проектированию оборудования и средств 
технологического оснащения;  

– эксплуатация сварочного и вспомогательного 
технологического оборудования.  
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  
– управлять  процессами создания сварных конструкций в 

организациях;  
– организовывать производственно-технологическую 

деятельность по созданию сварных конструкций;  
– разрабатывать технологические процессы сварочных  

работ, изготовления сварных конструкций, применяемого 
сварочного оборудования и средств технологического 
оснащения;  

– организовывать ремонт и эксплуатацию основного и 
вспомогательного сварочного оборудования; 

– осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины в цехах, состояния и правильной эксплуатации 
технологического оборудования, применяемого при сварке; 

– осуществлять экспертизу технической документации на 
сварочные работы и технологию сварки; 

– осуществлять экспериментально-исследовательскую 
деятельность по оптимизации технологических процессов 
сварочного производства.  

 
5.1.4 Задачи, решаемые слушателем при выполнении 

функций профессиональной деятельности: 
– управление технологическими и производственными 

процессами сварочного производства; 
– оптимизация систем управления и контроля качества в 

сварочном производстве; 
– составление планов размещения оборудования 

сварочных цехов, технического оснащения и организации 
рабочих мест, расчет производственных мощностей и загрузки 
оборудования; 

– организация аттестации работников сварочного  
производства в соответствии со стандартами Республики 
Беларусь; 

– осуществление деятельности по технической и 
технологической подготовке производства сварных конструкций, 
обслуживанию сварочного производства; 

– разработка и организация технологических процессов 
сборки, сварки, контроля и сертификации продукции, 
обеспечение производства конкурентоспособных изделий; 

– разработка технологических нормативов, инструкций, 
карт технического уровня и качества продукции, изготовленной 
с применением сварки; 
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– участие в разработке линейных и сетевых графиков, в 
отработке конструкций изделий на технологичность сварочного 
процесса; 

– внесение изменений в техническую документацию в 
связи с корректировкой технологических процессов и режимов 
производства сварной конструкции; 

– разработка и внедрение оптимальных режимов 
производства выпускаемой продукции, обеспечивающих 
производство конкурентоспособной продукции с применением 
процессов сварки, сокращение материальных и трудовых 
затрат на ее изготовление; 

– выполнение технико-экономического анализа 
технологических процессов сварочного производства; 

– разработка элементов и систем механизации и 
автоматизации сварочных процессов; 

– повышение качества сварных конструкций на основе 
применения современных методов управления и автоматизации 
технологических процессов; 

– организация работ по рациональной эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту и модернизации 
оборудования, машин, устройств и аппаратов, автоматических 
линий сварочного производства и систем комплексной 
механизации и автоматизации процессов сварки; 

– разработка планов осмотров, проверок и ремонта 
машин, применяемых при сварке, механизмов  сварочного 
оборудования, заявок на централизованное выполнение их 
ремонта,  поставку запчастей и инструмента; 

– участие в приеме, наладке, испытаниях, установке 
нового сварочного оборудования, проведении работ по 
аттестации и рационализации рабочих мест сварки, 
модернизации и замене малоэффективного сварочного 
оборудования высокопроизводительным; 

– участие во внедрении средств механизации тяжелых 
физических и трудоемких работ с применением процессов 
сварки, в разработке производственных заданий и мероприятий 
по повышению уровня механизации и автоматизации 
сварочного производства; 

– изучение и анализ условий и режимов работы 
сварочного оборудования, отдельных деталей и узлов с целью 
выявления причин их преждевременного износа; 

– разработка и внедрение прогрессивных методов 
ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов 
сварочного оборудования, а также мероприятий по увеличению 
сроков службы  сварочного оборудования, предупреждению 
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аварий и производственного травматизма, снижению 
трудоемкости и себестоимости ремонта, повышению его 
качества; 

– осуществление экспертизы технической документации, 
надзора и контроля  соблюдения технологической дисциплины 
в сварочных цехах и обеспечение правильной эксплуатации 
технологического оборудования; 

– организация и проведение диагностирования сварных 
конструкций, проверка качества разработки технологии и 
контроля качества сварки; 

– осуществление контроля  качества ремонта, 
технического обслуживания и модернизации всех видов 
сварочного оборудования; 

– анализ причин брака и выпуска продукции, с 
применением технологии сварки, низкого качества, участие в 
разработке мероприятий по их предупреждению и устранению; 

– участие в проведении экспериментальных работ по 
освоению новых технологических процессов сварки и 
внедрению их в производство, в разработке программ 
совершенствования организации труда и внедрения новой 
техники сварки. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать теоретические основы идеологии белорусского 
государства; 

– знать идеологические и нравственные ценности 
общества,  государства и следовать им;  

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовной сферах 
белорусского общества; 

– уметь анализировать общественно-политические и 
социально-экономические процессы, происходящие в 
Республике Беларусь и в мире; 

– знать теоретические и методологические основы 
организации управления сварочным производством; 
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– знать содержание и порядок разработки 
производственной программы предприятия, где осуществляется 
изготовление и сборка сварных конструкций; 

– знать методы учета и экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
осуществляющего изготовление и сборку сварных конструкций; 

– знать сущность рыночного механизма хозяйствования, 
его функции и элементы; 

– уметь применять экономико-математические модели 
принятия управленческих решений, оценивать результаты и 
последствия принятых управленческих решений. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать атомно-кристаллическое строение металлов, 
методы исследования металлов и сплавов, а также влияние 
термической обработки на их структуру и свойства; 

– знать теорию и технологию термической и химико-
термической обработки стали; 

– знать характеристики и свойства различных металлов и 
сплавов; 

– уметь оценивать экономическую эффективность 
применения различных видов материалов и методов 
повышения долговечности изделий из них;  

– уметь применять знания в области металловедения и 
термической обработки металлов для повышения качества 
слитков и заготовок из черных и цветных металлов и сплавов; 

– знать основы экономики металлургической, 
машиностроительной промышленности и строительной 
отрасли; 

– уметь на практике применять методы финансово-
экономических расчетов; 

– знать основы экономики энергосбережения. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать физические основы и  классификацию процессов 
сварки; 

– знать и уметь применять различные источники энергии, 
используемые при сварке; 

– знать особенности физико-химических процессов, 
происходящих в зоне сварки; 

– знать причины и механизм возникновения сварочных 
напряжений и деформаций; 
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– знать и уметь применять на практике основные методы 
определения свариваемости металлов и их сплавов; 

– знать классификацию источников питания сварочной 
дуги, их устройство, особенности и области применения, а 
также требования, предъявляемые к ним; 

– знать оборудование, применяемое для сварки 
плавлением (ручной, механизированной, автоматической) и 
наплавки, его характеристики, особенности эксплуатации и 
области применения; 

– знать классификацию и характеристики материалов, 
применяемых для изготовления деталей сварных конструкций;  

– знать основные принципы конструирования сварных 
конструкций; 

– уметь применять методику расчета сварных соединений 
и основных элементов сварных конструкций; 

– знать основные схемы технологического процесса  
производства сварных конструкций; 

– знать виды и способы сварки плавлением, используемые 
в сварочном производстве; 

– знать классификацию сварных швов и соединений; 
– знать технологию и особенности сварки углеродистых и 

легированных сталей, чугуна и цветных металлов, разнородных 
сталей; 

– знать технологию наплавки поверхностных слоев с 
особыми свойствами; 

– знать технологию термической резки и применяемое для 
нее оборудование; 

– знать виды и способы сварки давлением, их  физические 
основы; 

– знать технологию точечной, рельефной, шовной и 
контактной сварки и применяемое при этом оборудование; 

– знать причины и механизм возникновения напряжений и 
деформаций при различных видах сварки; 

– уметь выявлять дефекты сварных соединений;  
– знать требования охраны труда и техники пожарной 

безопасности при выполнении сварочных работ; 
– знать классификацию сварных конструкций; 
– знать структуру производственного процесса 

изготовления сварных конструкций; 
– уметь применять правила рационального построения 

технологических процессов изготовления сварных конструкций; 
– знать особенности сборочно-сварочных операций при 

изготовлении негабаритных емкостей и сооружений; 
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– знать приемы сборки и сварки элементов конструкций, 
виды и особенности их термической обработки; 

– знать требования, предъявляемые к качеству сварки, 
показатели качества сварных соединений; 

– уметь обеспечивать контроль качества технологического 
процесса сварки; 

– знать требования, предъявляемые ТНПА к 
сертификации систем качества сварочного производства; 

– знать уровни и показатели механизации сварочного 
производства; 

– знать сварочное и механическое оборудование, 
применяемое в сварочном производстве, виды 
автоматизированного оборудования; 

– уметь разрабатывать  схемы механизации операции 
сборки под сварку; 

– уметь разрабатывать эффективные схемы 
автоматизации технологических процессов; 

– знать классификацию вспомогательного сварочного 
оборудования и его роль в повышении эффективности 
сварочного производства; 

– знать основные положения конструирования и уметь 
рассчитывать некоторые виды вспомогательного оборудования 
и типовых конструкций; 

– знать основы теории технической диагностики, 
классификацию методов неразрушающего контроля и уметь при 
помощи этих методов выявлять дефекты сварных конструкций; 

– уметь применять методы визуально-измерительного, 
акустического, радиационного контроля и контроля 
проникающими веществами для контроля качества сварных 
конструкций; 

– знать структуру и свойства высоколегированных и 
специальных сталей; 

– знать особенности металлургических процессов сварки 
высоколегированных сталей; 

– уметь применять способы термической обработки 
сварных соединений специальных сталей; 

– знать технологические и металлургические функции 
сварочных материалов, а также влияние сварочных материалов 
на процессы сварки и эксплуатационные свойства сварных 
соединений; 

– знать основные металлургические процессы, 
происходящие при сварке с участием сварочных материалов. 
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5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является защита дипломного 

проекта.  
 

6. Требования к содержанию учебно-программной 
документации 

 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов  для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1116 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;  

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей  аттестации: в очной 
(дневной) и заочной формах получения образования составляет 
2 недели, в очной (вечерней) форме получения образования – 4 
недели. Продолжительность итоговой аттестации для всех 
форм получения образования – 0,5 недели.  

На компонент учреждения образования отводится 104 
учебных часа. 

Порядок проведения итоговой аттестации слушателей 
определяется Правилами проведения аттестации слушателей, 
стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых. 
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6.2 Требования к учебным программам по учебным 
дисциплинам специальности переподготовки 

 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Предмет, теория и методология изучения идеологии 

белорусского государства. Современные идеологические 
концепции и доктрины. Конституция Республики Беларусь – 
правовая основа идеологии белорусского государства. 
Мировоззренческая основа идеологии белорусского 
государства. 

 
Организация производства и управление 

предприятием 
Организация управления производством. Планирование 

работы предприятий. Разработка производственной программы 
предприятия. Организация оперативно-диспетчерского 
управления. Организация и планирование ремонтных и 
эксплуатационных работ на предприятиях. Учет и 
экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Рыночный механизм 
хозяйствования. Организация инвестиционной деятельности 
предприятия. Источники финансирования инвестиционной 
деятельности. Организация хозяйственной деятельности 
промышленных и строительных предприятий. Управление 
коллективом предприятия. Правовое регулирование трудовых 
отношений. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Материаловедение сварки  
Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы 

кристаллических решеток и их основные характеристики. 
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Структура металлических материалов. Понятие микро- и 
макроструктуры материалов, сплава, компонента, фазы, 
системы. Методы исследований металлов и сплавов. Дефекты 
кристаллического строения (точечные, линейные, 
поверхностные, объемные) и их влияние на физико-
механические свойства металлов (диаграмма прочность-
плотность дефектов). Пластическая деформация и 
механические свойства  металлов. Влияние нагрева на 
структуру и свойства деформированного металла. 
Полиморфные превращения в металлах. Правило фаз. Типы 
фаз, образующихся в металлических сплавах (твердые 
растворы, химические соединения, механические смеси).  
Формирование структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации. Сущность сварки с позиции 
материаловедения. Особенности структурообразования в 
сварном соединении. Диаграммы состояния двойных сплавов. 
Железо и его сплавы. Компоненты, фазы и структурные 
составляющие сталей и белых чугунов, их характеристики, 
условия образования и свойства.  Теория и технология 
термической обработки стали. Химико-термическая обработка 
стали. Конструкционные стали общего назначения. 
Жаростойкие и коррозионностойкие материалы. Жаропрочные 
материалы. Металлокерамические сплавы на основе железа. 
Инструментальные стали. Прецизионные сплавы. Титан и его 
сплавы. Тугоплавкие металлы и их сплавы. Алюминий, магний и 
их сплавы. Медь и ее сплавы. Цинк, свинец, олово и их сплавы. 
Неметаллические материалы. Композиционные материалы. 
Экономическая эффективность применения различных видов 
материалов и методов повышения долговечности изделий из 
них. 

 
Экономика машиностроения  
Экономика металлургического, машиностроительного 

производства и строительной отрасли в системе народного 
хозяйства. Понятие и классификация хозяйствующих субъектов. 
Основные фонды предприятия. Оценка основных ресурсов. 
Износ и формы его проявления. Методы начисления 
амортизации. Оборотные средства предприятия. Оценка 
эффективности использования и высвобождение оборотных 
средств. Эксплуатационные расходы. Производительность 
труда. Себестоимость как сумма затрат на производство и 
реализацию продукции. Расчет отпускной цены в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Прибыль и 
рентабельность. Методы финансово-экономических расчетов. 
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Материальные ресурсы и эффективность их использования. 
Экономика энергосбережения. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Теория сварочных процессов  
Физические основы и классификация процессов сварки. 

Источники энергии (тепла) при сварке. Тепловые процессы при 
сварке. Основные теплофизические величины и понятия. 
Расчетные схемы нагрева металла источниками теплоты 
(применительно к условиям сварки). Термический цикл при 
сварке. Сварочная ванна, особенности ее образования при 
дуговой сварке. Металлургические процессы при сварке. 
Газовая фаза, ее характерный состав. Особенности состава 
газовой фазы при дуговой сварке. Шлаковая фаза: ее 
образование при дуговой сварке и характерный состав. 
Строение шлаков. Раскисление металла сварочной ванны. 
Легирование металла при сварке плавлением. Кристаллизация 
и формирование металла сварного шва. Механизм образования 
пор. Шлаковые включения в сварных швах. Процессы, 
проходящие в зоне термического влияния сварного соединения. 
Природа и механизм образования горячих трещин. Виды 
горячих трещин. Холодные трещины в сварных соединениях. 
Напряжения и деформации, возникающие  при сварке. Хрупкое 
разрушение металла сварных соединений. Свариваемость 
металлов. Факторы, определяющие свариваемость: вид 
металла и сварочного процесса, тип конструкции, назначение 
сварной конструкции. 

 
Оборудование сварки плавлением 
Требования к источникам питания сварочной дуги. 

Источники питания переменного и постоянного тока. 
Инверторные источники питания: устройство, характеристики, 
особенности и области применения. Оборудование для ручной, 
механизированной и автоматической сварки плавлением и 
наплавки: конструктивное оформление, характеристики, 
особенности эксплуатации, области применения. 

 
Проектирование сварных конструкций  
Материалы, применяемые для изготовления сварных 

конструкций, их классификация и характеристики. Основные 
принципы конструирования сварных конструкций. Концентрация 
напряжений в сварных соединениях и конструктивные методы 
ее снижения. Расчетные схемы сварных конструкций. Расчет 
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основных типов сварных конструкций. Технологичность 
сварных конструкций. Общие принципы рационального 
проектирования сварных конструкций. Схемы производства 
сварных конструкций. Балки. Стойки. Сварные рамы. 
Решетчатые конструкции (фермы). Листовые конструкции. 
Сварные детали машин. Сварные соединения стержней и 
рельсов. 

 
Технология сварки плавлением и термической резки  
Основы физико-металлургических процессов при сварке 

плавлением. Виды и способы сварки плавлением, 
используемые в промышленности и строительстве. Сварные 
соединения и швы. Оборудование и основные положения 
технологии сварки плавлением. Основные требования, 
предъявляемые к источникам питания сварочной дуги. 
Источники питания дуги переменным и постоянным током. 
Инверторные источники питания сварочной дуги. 
Вспомогательные устройства источников питания. Технология 
сварки углеродистых и легированных сталей, чугуна и цветных 
металлов. Дуговая сварка покрытыми электродами. Дуговая 
сварка в защитном газе. Механизированная и автоматическая 
сварка в углекислом газе. Дуговая сварка под флюсом. Дуговая 
сварка порошковой проволокой. Электрошлаковая сварка. 
Газовая сварка. Дуговая сварка в инертном газе, аргонодуговая 
сварка: разновидности сварки, схемы процессов. Ручная и 
автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся 
(вольфрамовым) электродом. Механизированная и 
автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом. 
Сварка разнородных сталей. Технология наплавки 
поверхностных слоев с особыми свойствами. Напряжения и 
деформации, возникающие при сварке плавлением. Дефекты 
сварных соединений. Технология термической резки. 
Кислородная, кислородно-флюсовая дуговая и плазменная 
резка. Ремонтная сварка. Сварка в экстремальных условиях. 
Методы борьбы с негативным воздействием низких температур 
на свариваемый металл. Контроль технологического процесса 
сварки. Охрана труда и пожарная безопасность при сварке 
плавлением. 

 
Технология и оборудование сварки давлением 
Виды и способы сварки давлением. Физические основы 

сварки. Пластическая деформация и другие сопутствующие 
сварке процессы. Технология и оборудование точечной, 
рельефной, шовной и контактной сварки. Дефекты сварных 
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соединений. Прочность сварных соединений. Особые способы 
сварки давлением. Требования безопасности при производстве 
сварочных работ. 

 
Производство сварных конструкций 
Классификация сварных конструкций. Технологичность 

сварных конструкций. Сварные и комбинированные заготовки и 
элементы конструкции, области их рационального применения.  
Технологические особенности изготовления заготовок и 
конструкций при использовании процессов сварки. Общие 
вопросы термической обработки сварной конструкции и ее 
элементов. Производственный процесс изготовления сварных 
конструкций и его структура. Рациональное построение 
технологических процессов изготовления сварных изделий и 
конструкций. Особенности сборочно-сварочных операций при 
производстве сварных конструкций. Негабаритные емкости и 
сооружения. Общие особенности, приемы ведения монтажных 
работ, примеры сборки и сварки элементов конструкций. 
Сосуды, работающие под давлением: особенности 
производства тонкостенных сосудов, со стенками средней 
толщины, толстостенных сосудов. Особенности изготовления 
трубопроводов. Примеры сборки и сварки элементов сварной 
конструкции. Виды и особенности термической обработки 
сварных конструкций.  

 
Системы управления качеством сварочного 

производства 
Основы контроля качества сварки. Система управления 

качеством продукции: основные термины и определения. 
Требования, предъявляемые  к качеству сварки. Требования к 
персоналу надзора сварочного производства. Факторы качества 
сварки. Показатели качества сварных соединений. 
Технологическая и производственная надежность сварочного 
производства. Сертификация систем качества сварочного 
производства. 

 
Системы автоматизированного проектирования в 

сварочном производстве 
Методы получения чертежей и схем с помощью 

электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ). Основные 
понятия и принципы работы систем AutoCAD, «Компас». 
Создание и редактирование рисунков и чертежей. Команды 
работы с блоками, выполнение надписей на чертежах. Работа 
со слоями. Создание технологических схем, документации на 
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ЭВМ. Системы автоматизированного проектирования  и их  
классификация.  Основные принципы моделирования 
технических объектов. Трехмерное моделирование элементов 
оснастки и оборудования.  

 
Основы автоматизации сварочного производства 
Уровни и показатели механизации сварочного 

производства. Гибкая и жесткая автоматизация. Виды 
автоматизированного оборудования. Механизация операции 
сборки под сварку, применяемое технологическое 
оборудование Комплексная и частичная автоматизация 
процессов механизированной дуговой сварки в защитном газе и 
контактной точечной сварки. Системы управления 
автоматизированным технологическим оборудованием. 

 
Конструирование вспомогательного оборудования 
Роль вспомогательного оборудования в повышении 

эффективности сварочного производства. Сварочное 
вспомогательное оборудование, его классификация. 
Оборудование для сборки и установки деталей, перемещения 
сварочных аппаратов и сварщиков. Основные положения 
конструирования и схемы расчета вспомогательного 
оборудования, расчет типовой конструкции. 

 
Контроль качества сварных конструкций  
Основы теории технической диагностики. Классификация 

методов неразрушающего контроля. Виды дефектов, 
выявляемых различными методами неразрушающего контроля. 
Визуально-измерительный контроль. Контроль проникающими 
веществами. Физические основы и технология цветной и 
люминесцентной дефектоскопии. Основы акустического метода 
контроля и радиационного контроля. Ультразвуковая 
дефектоскопия. Метод акустической эмиссии. Физические 
основы магнитных методов контроля. Технология 
магнитопорошковой дефектоскопии. Метод магнитной памяти 
металла. 

 
Сварка специальных сталей и сплавов 
Структура и свойства высоколегированных и специальных 

сталей. Металлургические особенности электродуговой сварки 
высоколегированных и специальных сталей. Горячие и 
холодные трещины сварных швов высоколегированных и 
специальных сталей. Особенности сварки высоколегированных 
и специальных сталей. Сварка разнородных специальных 
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легированных сталей Термическая обработка сварных 
соединений специальных сталей. 

 
Сварочные материалы 
Технологические и металлургические функции сварочных 

материалов. Влияние сварочных материалов на процессы 
сварки и эксплуатационные свойства сварных соединений. 
Состояние и тенденции развития сварочных материалов в мире 
и Республике Беларусь. Основные металлургические процессы, 
происходящие при сварке с участием сварочных материалов. 
Защитные и горючие газы. Сварочные проволоки и прутки. 
Покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки 
и наплавки. Сварочные флюсы. Порошковые проволоки и ленты 
для механизированной сварки и наплавки.  


