
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

             Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тверской политехнический колледж», 

реализующий программу подготовки квалифицированных рабочих кадров  по профессии  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  

15.01.04 ННаа ллаадд ччиикк   сс вв аарроо ччнноо ггоо   ии   гг ааззоопплл аазз ммоорр еезз ааттее ллььннооггоо   ообб оо рр ууддоо вв аанниияя ,,  

 и основную профессиональную образовательную программу по специальности 

 22.02.06 (150415)  Сварочное производство,  

располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

  

ННаазз вваанн ии ее   лл аабб оорр ааттоорр ииии   ППее ррее чч еенньь   ообб оорр уудд оо вваа нниияя   

11   

Лаборатория различных 

видов сварки и резки 

металлов, 

  

 

Демонстрационный набор оборудования различных видов сварки и резки металлов,  включающий: 

11 ..   Аппарат ручной аргонно-

дуговой сварки в комплекте   

 

 
 

22 ..   Полуавтомат ручной 

дуговой сварки в комплекте   

 
 



33 ..   Аппарат плазменной резки 

со встроенным компрессором  

                                              
 

44 ..   Аппарат точечной 

электросварки (переносной) с 

цифровой индикацией 

     
55 ..Аппарат для сварки 

неметаллических материалов 

 

                                                                   
 



66 ..   Аппарат для стыковой 

сварки труб  из пластмасс 

 
 

77 ..   Аппарат для сварки труб 

враструб 

                                         
 

88 ..   Стол сварочный  с 

решеткой и плитой из 

шамотного кирпича - 

предназначен для проведения 

лабораторных работ по 

демонстрации различных 

типов сварки с 

использованием 

промышленных образцов 

сварочных аппаратов. 

                                                        



99 ..   Комплект оборудования 

рабочего места преподавателя: 

 Доска интерактивная,   

 ПК с монитором и ПО 

 Мультимедиа проектор   

 Документ-камера   

 Принтер лазерный 

 
 

1100 ..   Зона лаборатории для 

теоретических занятий с 

обучающимися. 

                                                        



1111 ..   Комплект оборудования 

для подготовки металла к 

сварке (трубогиб 

гидравлический, головки 

резьбонарезные трубные с  

ключом, труборез на 

подставке, сабельная пила с 

цепным зажимом, ножницы 

для резки труб, тиски 

трубные) 

                        
  ООббооррууддоо ввааннии ее   ддлл яя   ккооннтт рроолляя   кк аачч ее сстт вваа   ссвв ааррнныыхх   сс оо ееддииннеенн иийй   вв   ссоо сстт аавв ее ::   

11 ..Ультразвуковой 

дефектоскоп с ЖК цветным 

дисплеем (с  программным 

обеспечением для обработки 

результатов замеров на ПК) 

 

 
 

 



22 ..   Комплект инструментов 

для визуального контроля 

ВИК: 

- Универсальный шаблон 

сварщика  

- Лупа измерительная  

- Штангенциркуль с 

глубиномером.  

- Линейка металлическая, 

угольник поверочный 

- Набор радиусных шаблонов  

- Набор щупов  

 
 

                                                       
 

99 ..Мультимедиа лабораторные 

работы по сварочному шву 

«Микроструктура сварного 

шва» и «Твердость сварного 

шва» 

Мультимедиа программа по 

теме «Качество сварного шва» 

(видео информацию + 

тестирование)  

  

                                                                    
   



ЛЛааббоорраатт оорриияя   ––   

««ТТееххнн оолл ооггииии   

ппррооииззввоодд сстт вваа   

ннеерраазз ъъ ееммнн ыыхх   

ссоо ееддииннеенниийй   

ммаатт ееррииаа ллоовв »»   

предназначено для 

формирования у 

обучающихся целостной 

системы теоретических 

знаний и практических 

навыков, необходимых 

будущему специалисту, 

использующему для 

изготовления деталей 

современные методы 

электродуговой сварки и 

резки металлов 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика, позволяющий имитировать сварочный процесс путем получения 

реальной малоамперной дуги при использовании имитаторов сварочных инструментов, выполненных на базе 

инструментов, применяемых в промышленности,  включающий: 

Источники питания для 

полуавтоматической сварки  в 

среде углекислого  газа и 

аргонодуговая установка 

                                     
 

• Набор имитаторов 

сварочных инструментов с 

адаптером; 

• Манипулятор-позиционер с 

имитатором свариваемого 

изделия; 

• Головные телефоны для 

прослушивания        

обучающимся голосовых 

указаний программного 

обеспечения тренажера 

сварщика; 

• Программное обеспечение и 

методические материалы; 

• Система измерений, 

регистрации и визуализации 

параметров сварочного 

процесса на базе 

персонального компьютера; 

 

 
 



• Система вентиляции 

замкнутого типа 

 

                                                      
 

 

          
 

 

 

     



 

 

 

 

Учебно-производственная мастерская с рабочими местами: 

• по электродуговой сварке; 

• по газовой сварке и резке; 

• по сварке на полуавтоматических машинах. 

 

 
 

                                                                
                    



 

      

  

  

  


