
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастерская «Сварочная для сварки металлов» 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Кол-

во 

 

Мастерская №33 Сварочная для сварки металлов  

Пост для дуговой сварки – 10 шт. 

Пост для газовой сварки – 1 шт. 

Пост для полуавтоматической сварки – 2 шт. 

Сварочный трансформатор ТДМ-500 (СТШ-500) – 9 шт.  

Сварочный выпрямитель ВД-306-У – 1 шт. 

Сварочный выпрямитель ВДИ-201 «Циклон» – 6 шт. 

Сварочный полуавтомат ИТЛ-250А – 3 шт. 

Провода сварочные – 20 м. 

Электрододержатели – 10 шт. 

Генератор ацетиленовый АСП-1,25 – 1 шт. 

Редуктор кислородный БКО-50-4 – 2 шт. 

Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 – 1 шт. 

Редуктор углекислотный У-30-КР2 – 1 шт. 

Редуктор углекислотный УР-6-6 – 1 шт. 

Редуктор пропановый БПО 5-4 – 1 шт. 

Редуктор пропановый РДСГ – 1 шт. 

Баллон кислородный – 2 шт. 

Баллон ацетиленовый – 1 шт. 

Баллон углекислотный – 2шт. 

Баллон пропановый – 1 шт. 

Резак пропановый Р1П – 1 шт. 

Резак ацетиленовый Р2– 1 шт.  

Горелка ацетиленовая ГС-2 – 1 шт. 

Шланги сварочные (рукава) – 15 м. 

Наковальня – 1 шт. 

Верстак слесарный –4 шт. 

Угловая шлифмашина УШМ-180 – 1 шт. 

Маска сварочная – 9 шт. 

Очки газосварщика – 1 шт. 

Очки шлифовщика – 1 шт. 

Защитная обувь 

Костюмы сварщика 

Комплект слесарного инструмента 

Универсальный шаблон сварщика УШС-3 

Струбцины 

Стенд «Электробезопасность при ручной дуговой сварке» 

Стенд «Техника безопасности» 

Стенд «Безопасная работа на газосварочном оборудовании» 

Стенд «Газовые баллоны» 

 



Мастерская «Слесарная» 

№ 

п/п 
Наименования имущества 

Кол-

во 

 

Мастерская №27 Слесарная  

Верстак слесарный – 30 шт. 

Тиски слесарные – 27 шт. 

Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1 шт. 

Станок настольно-сверлильный Н12 – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ – 1 шт. 

Станок заточной – 1 шт. 

Комплект слесарного инструмента 

Наковальня 

Стенд «Лучшие работы» 

Стенд «Разделка кромок под сварку» 

Стенд «Инструктаж по безопасности труда» 

Стенд «Первичные средства пожаротушения» 

Стенд «Ремонтно-слесарные работы» 

Стенд «Работа на обдирочно-шлифовальных станках» 

 

 

Лаборатория «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений» 

Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования» 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Кол-

во 

 

Лаборатория №32 Испытание материалов и контроль 

качества сварных соединений  
Оборудование для гидравлических испытаний (компрессор, 

емкость для испытаний) 

Лупы для контроля качества сварных соединений и швов. 

Образцы сварных изделий 

 

Лаборатория №32 Электротехника и сварочное 

оборудование  
Макет трансформатора сварочного ТДМ-500 

Макет ацетиленового генератора АСП-1,25 

Стенд «Техника безопасности» 

Стенд «Техника ручной дуговой сварки» 

Стенд «Схема типовой технологии изготовления сварных 

конструкций» 

Стенд «Электрическая схема сварочного выпрямителя и поста 

(источники постоянного тока)» 

Стенд «Сварочный выпрямитель» 

Стенд «Технология ручной дуговой наплавки» 

Стенд «Сварные соединения (неразъемные, выполненные 

 



сваркой) 

Стенд «Дефекты сварных соединений» 

Стенд «Сварочные напряжения и деформации» 

Стенд «Сварка металлов» 

Стенд «Металлургические процессы дуговой сварки» 

Стенд «Контроль качества сварных соединений» 

Стенд «Техника дуговой сварки цветных металлов (сплавов)» 

Стенд «Дуговая сварка покрытым электродом углеродистой 

стали» 

Стенд «Технология дуговой сварки легированной стали» 

Стенд «Технология ручной дуговой сварки чугуна» 

Стенд «Устройство генератора ацетиленового АСП-1,25» 

Образцы сварных изделий 

 


