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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «электросварщик 

ручной сварки» 2-го уровня квалификации  и повышения квалификации рабочих  по про-

фессии «электросварщик ручной сварки» 3-4-го уровня квалификации.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, програм-

мы теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Феде-

рации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется професси-

ональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 28.11.2013 №701 н (с изменениями на 10 января 2017 года).  

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается об-

разовательным учреждением, учебным с учетом целей и задач обучения, сложности изуча-

емого материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать электросварщика ручной сварки непосредственно на рабочем месте в процессе вы-

полнения им различных производственных заданий под руководством опытного наставни-

ка. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационными характеристиками. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количе-

ства учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессиональ-

ное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

             

             

             

             

             

             

      



 

             

             

 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки   рабочих по профессии 

«электросварщик ручной сварки» 2--го уровня квалификации. 

 

Цель.             

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

знать:                                        

-  устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой свар-

ки в условиях применения переменного и постоянного тока;                               

-  способы и основные приемы прихватки;  

- формы раздела швов под сварку;  

- устройство баллонов, цвета окрашивания и правила обращения с ними;                                         

- правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке;  

- правила обслуживания электросварочных аппаратов;       

 - виды сварных соединений и швов;  

- правила подготовки кромок изделий для сварки;                           

-  типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;                                   

- основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов;                               

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;                                             

-  причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;                             

- устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в защитной газе;                                

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы пре-

дупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                      

-  производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                      

-  инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                                                                             
- проведение подготовительных и сборочных  операций перед сваркой и зачистку сварных 

швов после сварки;                                                                                                                                                          

- ручную дуговую сварку (наплавку,  резку) плавящимися покрытыми электродами простых 

деталей неответственных конструкция;                                                                                                                                  

-  ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимися электродами в защитном газе про-

стых деталей неответственных конструкций;                                                                                                   

- частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответ-

ственных конструкций                                                                                                            

- чтение простых чертежей. 

       

Планируемые результаты.                    
   В результате освоения программы профессионального обучения выпускник дол-

жен обладать общими   и профессиональными компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач;                                                                                                                                        

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                                    

- выполнять работы, предусмотренные  требованиями профессионального стандарта 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

28.11.2013 №701 н (с изменениями на 10 января 2017 года).     

              



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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1. Общепрофессиональный  курс    33     

1.1. Материаловедение     11 1,5 - 8,5 Зачет 

1.2. Основы электротехники 8 1,5 - 5,5 Зачет 

1.3. Чтение чертежей  11 1,5 - 8,5 Зачет 

1.4. Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 30 6  22 Зачет 

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого : 263 11,5  176    46 5,5 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.    

         

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 
 

1.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                предмета «Материаловедение»                                                                             

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 1,0 -   7,0 - 

2. Неметаллические материалы 2 0,5 -   1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 1,5 -   8,5 1 

     
 

      ПРОГРАММА.                                                                                                     

                             

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      

  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологи-

ческие свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Хи-

мический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 



 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, спосо-

бу выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного 

качества и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой 

стали, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Клас-

сификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от кор-

розии. 

Термическая обработка стали и чугуна. Сущность термической обработки стали и 

чугуна. Виды термической обработки. Химико-термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.         

                           

    Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пласт-

масс и их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Ла-

кокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свой-

ства электроизоляционных материалов.  

 

        
1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  ПРОГРАММА 

              предмета “Основы электротехники”.    

    Тематический план     
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1. Общие сведения об электрическом то-

ке. Электроизмерительные приборы. 

4 1 - 3 - 

2. Электрические машины. 3 0,5 - 2,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 8 1,5 -    5,5 1 

             

                  ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные приборы. 

            

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее элементы. Элек-

тродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы измерения силы 

тока, напряжения и сопротивления. 

Схемы электрических цепей постоянного тока. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников 

электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. Законы 

Фарадея. 



 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и аккумуляторы. 

Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила измерения 

плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за аккумуляторными 

батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического тока. 

Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и направле-

ние индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. Основные 

определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

Понятие об активном, индуктивном и емкостном сопротивлении. Мощность в цепях пере-

менного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных приборах. 

Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу действия, 

классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры, 

счетчики и др. Схемы включения приборов в электрическую цепь. 

     

Тема 2. Электрические машины.                       
Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип действия и 

устройство двигателя. Режимы работы. Пуск, регулирование частоты вращения трехфазных 

асинхронных двигателей. Область применения асинхронных двигателей. 

Синхронный двигатель. Принцип действия и устройство  двигателя.  Способы пуска и ра-

бочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы работ. 

Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Универсальные 

коллекторные двигатели. 

Защитные устройства двигателей, их назначение (плавкие предохранители, токовые и 

тепловые реле). Электрооборудование, применяемое в бурильно-крановых машинах. Пус-

корегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры и маг-

нитные пускатели). Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохрани-

тели, реле и пр.).           

        

              1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА     

              предмета «Чтение чертежей».            

Тематический план. 
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  1. Единая система конструкторской документа-

ции (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

  2. Основы технического черчения. 7 1 - 6,0 - 

  Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 1,5 - 8,5 1 

    

 

 



 

      ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.                                                                                                                                                                              

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартиза-

ции в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Форматы 

чертежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозна-

чение и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей 

по государственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чер-

тежа, масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

Правила выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, 

толщина и назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. 

Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68 на чертежах. Линейные и угловые размеры, 

размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, 

знаки, применяемые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных 

чертежей. 

          

Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение кре-

пежных деталей, зубчатых колес и пр. 

Разрезы и сечения; их виды, назначение, обозначение. 

Правила чтения чертежей. 

Эскиз детали. Назначение эскиза, порядок выполнения, отличие от чертежа. 

Сборочный чертеж, его назначение. Изображение на сборочных чертежах различных дета-

лей.    Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях 

простейших машиностроительных деталей. Обозначения на машиностроительных чертежах.                 

Сборочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение по-

садок. Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных черте-

жей.             

 Обозначение сварных швов на чертежах.   

 

           

 1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                                  предмета “Охрана труда”     

                    Тематический план     

  

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовая инструкции по охране труда 

для электросварщика ручной сварки  

ТИ РО -052-2003. 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 
                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовая инструкции по охране труда для электросварщика ручной сварки 

ТИ РО -052-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-



 

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окон-

чания работы.                                   

              

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

Тематический план. 

 

№ 
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Темы Всего 
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1. Устройство и обслуживание сварочного 

оборудования и аппаратуры 

10 2  8  

2. Технологический процесс ручной дуго-

вой сварки и наплавки 

14 3  11  

3. Дуговая резка 4 1  3  

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 30 6  22 2 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство и обслуживание сварочного оборудования и аппаратуры. 

 

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. Внешняя ха-

рактеристика источников для ручной электродуговой сварки. 

Сварочные трансформаторы. Классификация трансформаторов. Устройство, пас-

портные данные и технические характеристики наиболее распространенных типов транс-

форматоров. Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных транс-

форматоров. 

Сварочные выпрямители. Классификация выпрямителей. Устройство, паспортные 

данные и технические характеристики однопостовых и многопостовых выпрямителей. Спо-

собы регулирования сварочного тока. Область применения выпрямителей, их преимуще-

ства и недостатки. Обслуживание сварочных выпрямителей. 

Сварочные преобразователи. Однопостовые сварочные преобразователи. Устройство, 

паспортные данные и технические характеристики. Способы регулирования сварочного то-

ка. Сварочные преобразователи для сварки в среде защитного газа. Обслуживание свароч-

ных преобразователей. 

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, их причины и спосо-

бы устранения. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы; их назначение, 

принцип работы, достоинства и недостатки. Включение осцилляторов в сварочную цепь и 

правила работы с ними. Импульсные возбудители дуги. 

Аппаратура для сварки в защитных газах. Установки для ручной сварки вольфрамо-

вым электродом в среде аргона. Аппаратура газового питания. Устройство сварочной го-

релки. Регулирование силы сварочного тока и расхода защитного газа. Технические харак-

теристики наиболее распространенных типов установок сварки в защитных газах. Обслу-

живание установок. 

Принадлежности для сварки. Электрододержатели, требования к ним. Сварочные го-

релки для сварки в защитных газах. Баллоны для сжатых газов, газовые редукторы, расхо-

домеры газа (ротаметры). Защитные щитки, требования к ним. Сварочные провода, резино-

вые шланги, их виды и правила пользования ими. Подбор сечения сварочных проводов. 



 

Инструмент для зачистки сварных швов. 

Приспособления для сборки и сварки. Сборочные плиты, стеллажи, кондукторы, 

струбцины, распоры, стяжки, поворотные столы и т.п.; их устройство и правила пользова-

ния ими. 

Правила техники безопасности при работе с электросварочным оборудованием и ап-

паратурой. 

 

Тема 2. Технологический процесс ручной дуговой сварки и наплавки. 

 

Определение и сущность сварки. Классификация способов сварки. Краткий обзор ос-

новных способов сварки плавлением и давлением. 

Сварочная дуга и ее свойства. Условия, необходимые для возникновения и поддержа-

ния горения дуги. Длина дуги и напряжения на ней, зависимость между ними. Особенности 

горения дуги на постоянном и переменном токе. Прямая и обратная полярность дуги. 

Распределение температур и тепла в зонах дуги. Процессы плавления и переноса ме-

талла в дуге. Потери на угар и разбрызгивание. Влияние магнитных полей на дугу. Особен-

ности горения дуги в защитных газах. 

Сварные соединения и швы. Определение понятий: сварное соединение, сварной шов, 

наплавленный металл. Виды сварных соединений, стыковые, нахлесточные, тавровые, уг-

ловые, торцевые, электрозаклепками, с накладками. Характеристика этих соединений, их 

применение в сварных конструкциях. 

Виды сварных швов по положению в пространстве, протяженности, числу слоев, 

форме выполнения (нормальные, выпуклые, вогнутые), виды соединения. 

ГОСТы на типы и конструктивные элементы сварных соединений. Основные формы 

подготовки кромок стыковки, тавровых и угловых соединений. Регламентируемые размеры 

углов скоса кромок, притупления кромок, зазоров в соединениях, их влияние на качество 

сварного шва. 

Подготовка кромок деталей к сварке. Требования к зачистке кромок, методы зачистки, 

ее влияние на качество шва. Зачистка швов после сварки. 

Сборка соединений под сварку, требования к сборке. Допустимое смещение и перекос 

кромок. Размеры прихваток, порядок их выполнения. Контроль качества сборки. Влияние 

отклонений, допускаемых при сборке, на качество швов.  

Техника сварки. Способы зажигания дуги, повторное зажигание при случайном обры-

ве дуги и смене электрода. 

Наплавка ниточных валиков. Угол наклона электрода в процессе сварки, его значение. 

Поперечные колебательные движения электродом, их назначение, формы, ширина получа-

емых валиков. 

Техника сварки стыковых и угловых швов. Приемы сварки малых и больших толщин. 

Техника сварки различной длины. Техника заварки кратера. 

Особенности и техника сварки вертикальных и горизонтальных швов. 

Режим ручной дуговой сварки, его показатели, их выбор, зависимость между толщи-

ной свариваемого металла, диаметров электродов и величиной сварочного тока. Особенно-

сти подбора режима сварки вертикальных и горизонтальных швов. Влияние показателей 

режима сварки на размеры и форму шва. 

Напряжения и деформации при сварке; причины их  возникновения. Деформации и 

напряжения при сварке стыковых и тавровых соединений. Угловые деформации. Напряже-

ния и деформации при сварке листовых конструкций. 

Способы уменьшения деформаций и напряжений: выбор последовательности наложе-

ния швов, обратно-ступенчатый порядок сварки, уравновешивание деформаций. Обратный 

выгиб, жесткое закрепление деталей, предварительный подогрев перед сваркой, проковка 

сварных швов и т.п. Способы правки деформированных конструкций. 

Технологический процесс сварки углеродистых и низколегированных конструкцион-

ных сталей. 

Сварка цветных металлов и сплавов. Трудности, возникающие при сварке, меди, 

алюминия и их сплавов. Ручная сварка покрытыми электродами, в защитных газах и плаз-

менной дугой. Выбор сварочных материалов. Технологические приемы сварки. 

Сварка чугуна. Трудности, возникающие при сварке чугуна. Холодная и горячая свар-

ка чугуна. Режимы и техника сварки, применяемые электроды. 



 

Ручная дуговая наплавка. Виды наплавочных работ. Характеристика твердых сплавов 

для наплавки: порошкообразные, литые твердые сплавы. Электроды для наплавки поверх-

ностей с особыми свойствами. Подготовка поверхности изделия под наплавку. Выбор ре-

жима наплавки. Техника однослойной и многослойной наплавки. Наплавка пучком элек-

тродов, пластинчатым и трубчатым электродами. 

Дефекты сварных швов. Виды наружных и внутренних дефектов швов, причины их 

возникновения и способы предотвращения. Допустимые дефекты, приемы исправления вы-

явленных дефектов. 

Контроль качества сварных соединений. Внешний осмотр и измерения швов. Поня-

тие о неразрушающих методах контроля. Способы контроля сварных швов на плотность: 

испытание керосином, гидравлические и пневматические испытания, вакуумный метод 

контроля. 

 

Тема 3. Дуговая резка. 

 

Правила техники безопасности при ручной дуговой резке. 

Классификация способов резки; их сущность, разновидности и область применения. 

Особенности воздушно-дуговой и плазменной резки. Применяемые газы и газовые смеси. 

Оборудование для резки. Резаки для поверхностной и разделительной резки. 

Поверхностная строжка, техника и режим строжки. Приемы выплавки канавок. Уда-

ление дефектных участков сварных швов, выполнение криволинейного скоса кромок под 

сварку, строгание поверхностей. Разделительная резка, техника и режим резки. Особенно-

сти резки стали, чугуна и цветных металлов. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Темы Всего        

часов 

1. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ознакомление с 

производством 

8 

2. Подготовка металла к сварке 8 

3. Обучение приемам работы с электросварочным оборудованием 12 

4. Обучение приемам сварки 16 

5. Обучение подготовке и пуску в работу электросварочного оборудования 16 

6. Наплавка валиков и сварка пластин в нижнем положении шва 16 

7. Наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и гори-

зонтальном положениях шва. Дуговая резка 

16 

8. Освоение сварочных работ 32 

9. Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной сварки                       

2-го уровня квалификации 

44 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 

 

            

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством. 

 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности 

Ознакомление с рабочим местом, приспособлениями и инструментом электросварщи-

ка ручной сварки, технической документацией. 

Ознакомление с порядком приема и сдачи смены. 

 

 

 



 

Тема 2. Подготовка металла к сварке. 

 

Подготовка металла под сварку с выполнением слесарных операций: правки, рубки, 

гибки, резки ножовкой. Опиливания, простой разметки при помощи линейки, циркуля и по 

шаблону. 

Разделка кромок под углом 25 и 45. Вырубка и разделка зубилом трещин с предва-

рительной засверловкой их концов. Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка по-

верхности металла от ржавчины, окалины и грязи. Вырубка участка недоброкачественного 

шва под последующую сварку. Сборка деталей под сварку с обеспечением равномерного 

зазора в соединении. 

 

Тема 3. Обучение приемам работы с электросварочным оборудованием.  

 

Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой.  

Включение и выключение сварочных трансформаторов, выпрямителей и преобразова-

телей. Регулирование силы сварочного тока. Ознакомление с устройством баллонов для 

защитных газов, газовых редукторов, ротаметров, сварочных горелок и правилами пользо-

вания ими. Присоединение сварочных приводов и резиновых шлангов для защитного газа. 

Зажим электрода в электрододержателе. Упражнения в работе с электрододержателем и 

щитком в руках, тренировка в зажигании дуги, поддержании требуемой длины дуги до 

полного расплавления электрода. Повторное зажигание дуги в случае ее обрыва. 

 

Тема 4. Обучение приемам сварки. 

 

Ознакомление с типами сварных соединений: стыковых, угловых, тавровых и вна-

хлестку. 

Сборка под сварку стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений без ско-

са и со скосом кромок. Проверка угла скоса кромок, величины притупления. Выдержка не-

обходимых зазоров при сборке, их равномерности по длине соединения. Установка подкла-

док, предупреждающих протекание жидкого металла в зазоры. Сборка в приспособлениях. 

Установка и фиксирование в приспособлениях. Проверка точности сборки. 

Выполнение прихваток при сборке. Выбор диаметра и марки электрода для выполне-

ния прихваток. Наложение прихваток ручной дуговой сваркой. Приварка технологических 

пластин. Зачистка прихваток от шлака. Проверка качества прихваток по внешнему виду и 

по излому. 

 

Тема 5. Обучение подготовке и пуску в работу электросварочного оборудования  

 

Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой для ручной дуговой свар-

ки.  

Практические работы по обслуживанию сварочных трансформаторов, выпрямителей 

и преобразователей. Выполнение заземления. Подсоединение сварочных проводов, зажим 

электрода в электрододержателях различной конструкции. Регулирование сварочного тока 

вручную и дистанционно. Проверка принудительного воздушного охлаждения, направле-

ния вращения вентиляторов. Проверка состояния изоляции токоведущих проводов. Про-

верка и смена смазки трущихся частей источников питания. 

 

Тема 6. Наплавка валиков и сварка пластин в нижнем положении шва. 

 

Обучение приемам ручной наплавки валиков и сварки пластин в нижнем положении 

шва, покрытыми электродами и плазменной дугой. Наплавка ниточных валиков на сталь-

ные пластины по прямой, квадрату, окружности, спирали. Наплавка смежных и параллель-

ных валиков в направлениях слева направо, справа налево, от себя, к себе. Наплавка уши-

ренных валиков. Сплошная наплавка в один и несколько слоев. 

Сварка стыковых соединений без скоса и односторонним скосом кромок сплошным 

односторонним швом. Подрубка корня для выполнения подварочного шва. Сварка стыко-



 

вых соединений с двухсторонним скосом кромок. Многослойная сварка. Зачистка швов по-

сле наложения каждого слоя. 

Сварка угловых соединений из пластин, собранных под углом 30, 45, 135 без скоса 

и со скосом кромок. Сварка в один и несколько слоев. Сварка в один и несколько слоев. 

Сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом. Сварка наклонным электро-

дом и в «лодочку». Сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщи-

ны. 

Выбор диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых пластин угла раз-

делки кромок, для корневого и заполняющих слоев. Марки электрода. Подбор и регулиро-

вание величины тока в зависимости от  диаметра электрода. 

Проверка качества сварки по внешнему виду шва и излому. Исправление дефектов 

сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная заварка. 

 

Тема 7. Наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и горизон-

тальном положениях шва. Дуговая резка. 

 

Обучение правилам ручной наплавки валиков и сварки пластин в наклонном и верти-

кальном положениях швов покрытыми электродами и плазменной дугой. Наплавка отдель-

ных валиков на подъем и на спуск на пластину, устанавливаемую под разными углами к 

сварочному столу, с постепенным увеличением угла наклона пластин до 90. Наплавка ва-

ликов на вертикально установленную пластину в направлениях снизу вверх и сверху вниз. 

Наплавка валиков различной ширины без наплывов и подрезов. 

Сварка стыковых, угловых, тавровых соединений, собранных из пластин, установлен-

ных в наклонном и вертикальном положениях. Сварка без скоса кромок, с односторонним и 

двухсторонним скосом кромок. Подбор и регулирование режима наплавки и сварки. 

Наплавка валиков на вертикально установленную пластину в горизонтальном поло-

жении. Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении со скосом только верх-

ней кромки за один проход, затем многопроходной сваркой. Сварка горизонтальных стыко-

вых швов со скосом верхней и нижней кромок. 

Дуговая резка. Ознакомление с устройством горелок для дуговой резки, правила поль-

зования ими, особенностями зажигания дуги. Обучение приемам разделительной дуговой и 

плазменной резки и строгания. Разделительная резка и строгание деталей (пластин) из низ-

коуглеродистых и легированных сталей, чугуна и цветных металлов. Резка пластин различ-

ной толщины по прямой и криволинейному контуру по разметке. 

Резка металла различного профиля (уголок, швеллер, двутавр). Резка труб и вырезка 

отверстий. Скос кромок под сварку. Поверхностная выплавка канавок. 

 

Тема 8. Освоение сварочных работ. 

 

Выполнение ручной дуговой сварки несложных конструкций из низкоуглеродистых 

сталей в нижнем положении, содержащих стыковые соединения без разделки и с разделкой 

кромок. 

Сварка несложных конструкций из низкоуглеродистых сталей с выполнением тавро-

вых соединений в положении «в угол» и «в лодочку». 

Сварка простых конструкций из низкоуглеродистых сталей с выполнением швов в 

вертикальном положении без разделки и с разделкой. 

Обучение выполнению размеров швов в соответствии с чертежом. 

Наплавка на необрабатываемые поверхности стальных чугунных неответственных де-

талей. Наплавка поверхности инструмента твердым сплавом. Внешний осмотр выполнен-

ных швов и наплавочных валиков, выявление наружных дефектов. 

Выполнение прихватки собранных деталей в различных пространственных положени-

ях с обеспечением заданных размеров и последовательности наложения прихваток. 

Сварка плазменной дугой во всех пространственных положениях, кроме потолочного, 

деталей, узлов и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей, цветных метал-

лов и сплавов. 

Ручная воздушно-кислороднодуговая строжка и резка деталей средней сложности из 



 

низкоуглеродистых и легированных сталей, чугуна и цветных металлов. 

 

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной сварки 2-го 

уровня квалификации. 

 

Самостоятельное выполнение электросварочных работ 2-го уровня квалификации с 

соблюдением технических требований и правил техники безопасности. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 
 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 28 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 40 часов 

7 неделя 23 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«электросварщик ручной сварки»  

3-го-4-го уровня квалификации 

 

 

                                                                                         Квалификация – 3-й уровень. 

Цель. 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать: 

- устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки и дуговой резки 

на переменном и постоянном токе;                                          

- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;                                                

- основы электротехники в пределах выполняемой работы;                                                                              

-  способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их преду-

преждения и устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы 

электродов;                                                                                                                                                             

- механические свойства свариваемых металлов;                                                                                       

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                                       

-  инструкции по охране труда и технике безопасности.  

Должен уметь выполнять:                                           

-  ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности деталей аппаратов, узлов, кон-

струкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и спла-

вов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва;                                   

- ручную кислородную резку (строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, специ-

альных сталей, чугуна и цветных металлов, сварка конструкций из чугуна;                                           



 

- наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструк-

ций;                               

- наплавление сложных деталей, узлов и сложных инструментов;                                                       

- чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций. 

 

 

                                                                                    Квалификация – 4-й уровень 

 

Должен знать:                       

-  технологические свойства свариваемых металлов, металла, наплавленного электродами 

различных марок и отливок, подвергающихся строганию;                                                                          

-  технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой;                         

- выбор технологической последовательности наложения швов и режимов сварки;                                        

- способы контроля и испытания ответственных сварных швов;                                                               

-  правила чтения чертежей сложных сварных пространственных металлоконструкций;                              

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы пре-

дупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                              

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;  

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Доложен уметь выполнять:                                                             
- ручную дуговую и плазменную сварку сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубо-

проводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов;                                   

- ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических кон-

струкций, работающих в сложных условиях;                                         

- ручную дуговую кислородную резку (строгание) сложных деталей из высокоуглероди-

стых, легированных и специальных сталей и чугуна;                                                               

-  Сварку сложных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положе-

ниях сварного шва;                                                                                                    

- наплавление сложных деталей и узлов.        

 Планируемые результаты.                      
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими   и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач;                                                                                                                                        

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                              

- выполнять работы, предусмотренные  требованиями профессионального стандарта 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

28.11.2013 №701 н (с изменениями на 10 января 2017 года).     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

   2. Профессиональный курс 23 6 - 15 Зачет 

3. Производственное обучение    112     

 Консультации 6     

 Резерв учебного времени 6     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого:     158 7 112 16,5 2,5 

 

 

     5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

            

 1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                                    предмета “Охрана труда”     

                    Тематический план     
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

электросварщика ручной сварки  

ТИ РО -052-2003. 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 
                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для электросварщика ручной сварки 

ТИ РО -052-2003. 

                                                                                                                                                                                                

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окон-

чания работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



 

2.ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ КУРС 

Тематический план. 
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1. Сведения из теории сварочных процессов 3 1 - 2 - 

2. Технология сварки конструкционных и 

специальных сталей и сплавов цветных 

металлов 

8 2 - 6 - 

3. Методы контроля и испытаний сварных 

швов и соединений 

4 1 - 3 - 

4. Источники питания для ручной сварки 4 1 - 3 - 

5. Механизация и автоматизация сварочного 

производства 

2 1 - 1 - 

 Зачет 2 - -       -     2 

 Итого: 23 6 - 15 2 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Сведения из теории сварочных процессов. 

 

Металлургические процессы при сварке. Взаимодействие металлов с газами. Влияние 

кислорода и водорода на металл шва. Состав и свойства электродных покрытий и свароч-

ных шлаков. Раскисление сварочной ванны. Удаление серы и фосфора из металла шва. Ле-

гирование металла шва. Особенности металлургических процессов при сварке в среде за-

щитных газов. 

Кристаллизация металла сварочной ванны, ее особенности. Зависимость процесса 

кристаллизации от формы поперечного сечения шва. Газовыделение и пористость. Возни-

кающие при кристаллизации. Горячие трещины в сварных швах и околошовной зоне и при-

чины их возникновения. Неметаллические включения в наплавленном металле. 

Микроструктура шва и свойства сварных соединений. Сварное соединение как ком-

плекс металла шва, зоны термического влияния и основного металла. Структура и свойства 

металла зоны термического влияния при сварке углеродистых и высоколегированных ста-

лей. Холодные трещины в сварных соединениях и причины их возникновения. 

Свариваемость металлов и сплавов. Физическая и технологическая свариваемость. 

Методы оценки технологической свариваемости различных металлов и сплавов. Методы 

определения стойкости сварного шва и околошовной зоны и против образования горячих и 

холодных трещин.  

 

Тема 2. Технология сварки конструкционных и специальных сталей и сплавов цвет-

ных металлов. 

 

Особенности технологии сварки низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей: при-

меняемые электроды, выбор режима сварки, предварительный и сопутствующий подогрев 

во время сварки. Способы уменьшения деформаций и внутренних напряжений, применяе-

мые при сварке. Снятие внутренних напряжений после сварки. 

Термическая обработка сварных конструкций. Применяемые способы термической 

обработки, их влияние на структуру и свойства сварных соединений. Источники нагрева, 

применяемые при термической обработке. 



 

Особенности ручной дуговой сварки легированных сталей. Свариваемость легирован-

ных сталей. Влияние химического состава на ее свариваемость. Определение свариваемо-

сти по эквиваленту углерода. 

Свариваемость и технология сварки хромомолибденовых сталей. Выбор электродов. 

Термическая обработка после сварки. 

Сварка хромоникелевых сталей; их марки и область  применения. Трудности, возни-

кающие при сварке. Технологические особенности ручной сварки покрытыми электродами 

и в защитных газах. Выбор типа и марки электрода, марки проволоки, защитного газа. Рас-

чет и выбор режимов сварки. Особенности техники ведения процесса сварки. 

Сварка хромистых сталей, их марки и область применения. Влияние химического со-

става хромистой стали на свариваемость. Трудности, возникающие при сварке. Применение 

предварительного и сопутствующего подогрева при сварке. Последующая термообработка 

после сварки. Технологические особенности ручной сварки покрытыми электродами и в 

защитных газах. Выбор типа и марки электрода, марки сварочной проволоки, защитного 

газа. Расчет и выбор режимов сварки. Особенности техники сварки. 

Особенности плазменной сварки легированных сталей. Составы плазмообразующих 

газов и электроды. Параметры режима сварки плазменной дугой. Особенности технологии 

и техники плазменной сварки различных толщин. Особенности микроплазменной сварки. 

Область применения, свариваемые материалы и толщины. Основные параметры режима. 

Особенности сварки при низких температурах. Технологические приемы получения 

надежных сварных соединений при температуре ниже 0С. 

Особенности сварки чугуна, меди, алюминия и их сплавов. Сварка  покрытыми  элек-

тродами  и в среде аргона. 

Аргонно-дуговая сварка титана. 

Сварка титана и его сплавов в камерах с контролируемой атмосферой. 

 

Тема 3. Методы контроля и испытаний сварных швов и соединений. 

 

Классификация методов контроля и испытаний сварных швов и соединений. 

Контроль сварных швов внешним осмотром и измерением. 

Дефекты, выявляемые при внешнем осмотре и их допустимость в сварных соединени-

ях. Методика проведения контроля. 

Контроль сварных изделий на проницаемость. Дефекты, выявляемые при проведении 

контроля. Виды контроля на непроницаемость и их сущность: испытание сварных швов ке-

росином, вакуумированием; гидравлический, пневматический и химический методы испы-

таний. Методика проведения испытаний. Оценка результатов испытаний. 

Магнитопорошковый и магнитографический контроль. Сущность процесса, область 

применения, достоинства и недостатки. Способы намагничивания сварных швов. Оборудо-

вание и приспособление для контроля. Техника выполнения контроля. Оценка качества 

сварки по результатам контроля. 

Ультразвуковой контроль. Сущность процесса, область применения. Оборудование 

для контроля. Выявляемые дефекты. Оценка качества сварки по результатам контроля. 

Радиационная дефектоскопия. Природа рентгеновских и гамма-излучений. Сущность 

процесса выявления дефектов и область применения. Оборудование и аппаратура для кон-

троля. Оценка качества швов по снимкам. 

Механические испытания сварных соединений. Виды испытаний. Образцы для меха-

нических испытаний. Методика проведения испытаний на растяжение, статический изгиб, 

ударную вязкость, замеров твердости. 

Металлографические исследования. Назначение металлографических исследований. 

Макро- и микроисследования. Подготовка образцов для проведения исследований. Оценка 

результатов контроля. 

 

Тема 4. Источники питания для ручной сварки. 

 

Основные технические данные источников питания сварочной дуги: внешняя вольт-

амперная характеристика, напряжение холостого хода, пределы регулирования сварочного 

тока, номинальная мощность. 

Сварочные трансформаторы. Виды трансформаторов по способу создания крутопада-



 

ющей внешней характеристики. Устройство и электрические схемы трансформаторов с 

увеличенным магнитным рассеиванием типа ТД, ТДМ, СТМ. Трансформаторы типа ТДЭ. 

Сварочные преобразователи и агрегаты. Электрические схемы преобразователей с не-

зависимым возбуждением и самовозбуждением, назначение размагничивающей обмотки. 

Типы и назначение сварочных агрегатов.  

Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители, их устройство, внешняя ха-

рактеристика. Способы регулирования сварочного тока. Схема многопостового питания, 

его преимущества. Универсальные сварочные выпрямители, их типы, назначение. 

Требования к источникам для плазменной сварки резки. Источники питания ИПТ, 

ИПР, выпрямители типа ВПР, тиристорные источники «Киев-5». Аппаратура для плазмен-

но-дуговой резки: ротаметры, редукторы, осушители газа. 

Плазмотроны, их разновидности и устройство. 

Универсальные комплекты аппаратуры для ручной плазменной резки КПД-1, КПД-2. 

Оборудование для воздушно-дуговой резки. Устройство резаков для воздушно-

дуговой резки, их технические характеристики. 

Сварочные камеры с контролируемой атмосферой, их назначение и устройство. 

 

Тема 5. Механизация и автоматизация сварочного производства.  

 

Основные понятия о механизации и автоматизации сборочно-сварочных работ. Ос-

новные направления механизации и автоматизации сварочного производства. Механиче-

ское оборудование для комплексной механизации процесса сварки: манипуляторы, враща-

тели, роликовые стенды, поворотные столы, кантователи. Общие сведения об устройстве 

каждого вида оборудования, их технические характеристики и область применения. 

Сведения о полуавтоматических, автоматических установках для сборки и сварки. 

Поточно-механизированные и автоматические линии, применяемые в крупносерийном и 

массовом производств 

 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Темы Колличество     

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Обучение выполнению электросварочных работ 40 

3. Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной 

сварки 3-го (4-го)уровня квалификации 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством. 

 

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с заготовительными, сборочными и сварочными цехами предприятия и 

продукцией, выпускаемой ими. 

Ознакомление с рабочим местом, приспособлениями и инструментом электросварщи-

ка ручной сварки, технической документацией. 

Ознакомление с порядком приема и сдачи смены. Осмотр рабочего места, проверка 

наличия и исправности оборудования, инструмента и ограждений. 

Ознакомление с программой производственного обучения электросварщика ручной 

сварки 4-5-го разрядов. 

 

 

 



 

Тема 2. Обучение выполнению электросварочных работ. 

         3-й уровень квалификации. 

Ознакомление с правилами наплавки валиков и сварки пластин в потолочном поло-

жении шва покрытыми электродами и плазменной дугой. 

Наплавка отдельных валиков на пластины. Наплавка смежных и параллельных вали-

ков. Ручная дуговая наплавка специальными электродами и плазменной дугой на пластины 

из хромистых, хромоникелевых и других специальных сталей с особыми свойствами. Свар-

ка пластин встык, в угол, в тавр и внахлестку при различных положениях шва в простран-

стве. Подбор и установка режима сварки. Выполнение предварительного подогрева перед 

сваркой,  подготовка  к  термической обработке после сварки. 

Сварка кольцевых швов. Ознакомление с правилами дуговой сварки кольцевых швов 

покрытыми электродами и в защитных газах. Подготовка кромок встык труб под сварку. 

Сборка стыков труб. Выбор и установка режима сварки. Ручная дуговая сварка и сварка в 

защитных газах поворотных и неповоротных стыков труб. Сварка колен труб под разными 

углами. Приварка заглушек. Приварка труб к фланцам. Проверка качества сварки по внеш-

нему виду. Исправление дефектных сварных швов. 

Сварка чугуна. Ознакомление с правилами дуговой сварки чугуна. Разделка дефектов 

и подготовка кромок изделий под сварку. Формовка мест сварки. Холодная сварка чугуна 

стальными электродами по стальным шпилькам, чугунным, стальными электродами со 

специальными покрытиями, комбинированными электродами. Наплавка на чугуне слоя ла-

туни. 

Заварка  латунью трещин в чугунных деталях. Ознакомление с выполнением горячей 

сварки чугуна. Проверка качества сварки по внешнему виду и излому. 

Ручная дуговая и плазменная резка (строгание) деталей из высокоуглеродистых, спе-

циальных сталей, цветных металлов. 

      

4-ый уровень квалификации. 

 

Сварка высоколегированных сталей. Ознакомление с правилами дуговой сварки вы-

соколегированных сталей с особыми свойствами. Ручная дуговая наплавка валиков специ-

альными покрытыми электродами и в защитных газах на пластины из хромистых, хромони-

келевых и других высоколегированных сталей. Наплавка параллельных и смежных вали-

ков. Наплавка уширенных валиков. Сварка пластин встык, в угол, в тавр и внахлестку при 

различных положениях шва в пространстве. Подбор и установка режима сварки. Примене-

ние предварительного подогрева перед сваркой и термической обработкой после сварки. 

Проверка качества сварки по внешнему виду и излому. Исправление дефектных сварных 

швов. 

Комплексные работы. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами и сварка в за-

щитных газах ответственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных 

сталей, цветных металлов и сплавов во всех положениях шва. Сварка ответственных слож-

ных строительных и технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях. Руч-

ная дуговая воздушная строжка особо ответственных деталей из высокоуглеродистых, ле-

гированных сталей, специальных сталей и чугуна в любом положении. Заварка дефектов 

ответственных деталей машин, механизмов и конструкций. 

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами и сварка в защитных газах особо от-

ветственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов. Сварка особо ответственных строительных и технологических кон-

струкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций 

особо сложной конфигурации. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и 

сплавов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. Сварка 

конструкций из двухслойных сталей и других биметаллов. Сварка химически активных и 

тугоплавких металлов в защитной атмосфере гелия и аргона. Сварка в камерах с инертным 

газом. Проведение работ по определению технологической свариваемости различных кон-

струкционных углеродистых и легированных сталей. Экспериментальная проверка свари-

ваемости сталей по эквивалентному содержанию. 

 

 

 



 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной сварки 3-го (4-

го) уровня квалификации. 

 

Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной сварки 3-го (4-го) уров-

ня квалификации под наблюдением инструктора производственного обучения в соответ-

ствии с квалификационными характеристиками и дополнительными требованиями к ним. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 
 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 38 часов 

 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

 

 

6.1. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расшире-

ние 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расшире-

ние 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять разру-

шающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действи-

ем окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростой-

кость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 1.σ («сигма») 1 



 

прочности? 2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изме-

нять под действием внешних сил свою фор-

му и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться вдав-

ливанию в них какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких тем-

ператур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного ка-

чества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные высокока-

чественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к быстроре-

жущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной температу-

ры, выдержка при этой температуры и мед-

ленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной темпе-

ратуры, выдержка и быстрое охлаждение с 

помощью охлаждающей среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 
2 



 

3.Алитирование 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цин-

ка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе фенолофор-

мальдегидной смолы и листов бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и термореак-

тивные 

2.Полимеризационные и поликон-

денсационные 

3.Электроизоляционные и тепло-

изоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его хи-
мический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % угле-

рода,  15 % титана, 6 % кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа содержит-
ся в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах техноло-
гических методов применяют для получения 
твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким давле-

нием в сочетании с высоким нагре-

вом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей термиче-

ской обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах инструмен-
тальных материалов следует применить для 
чистовой обработки стального закаленного 
изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой обра-
ботки отливки из серого чугуна?  

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4 



 

 4. BK8. 

 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные полимери-

зацией низкомолекулярных соеди-

нений 

2. Высокомолекулярные соедине-

ния, основная молекулярная цепь 

которых, состоит из атомов углеро-

да 

3. Высокомолекулярные соедине-

ния, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звень-

ев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа оди-

наковых по химическому составу 

мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – по-

лимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно затвердева-

ющие в результате охлаждения без 

участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо затвер-

девающие в результате химических 

реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, отвер-

дитель 

Краситель, отвердитель 
 

3 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических воло-

кон 

3. Пластмасса на основе термореак-

тивного полимера с наполнителем 

из хлопчатобумажной ткани 

3 



 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, тепло-

ѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, износоустойчи-

вость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, недо-

статочная жѐсткость, твѐрдость, 

старение 

4.Твердость, пластичность, старе-

ние 
 

 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, це-

лей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств га-

шения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей рас-

пределительных устройств низкого 

напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения микроэлектродвигате-

лей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах материа-

лов предпочтителен для изготовления под-

шипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется композицион-

ным? 

 

1. Материал, составленный различ-

ными компонентами, разделенными 

в нем ярко выраженными граница-

ми 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и упрочня-

ющими фазами 

3. Материал, состоящий из различ-

ных полимеров 

4. Материал, в основных молеку-

лярных цепях которого содержатся 

неорганические элементы, сочета-

ющиеся с органическими радикала-

ми 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного содержа-

ния волокнистого наполнителя на прочность 

композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от содер-

жания наполнителя 

2. Влияние на прочность не одно-

значно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

59. Какой из перечисленных в ответах материа-
лов предпочтителен для изготовления тор-
мозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой рези-

ны? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения рези-

ны: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html


 

62. Где используются фрикционные порошко-

вые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и пере-

даточных узлах автомобилей, стан-

ков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

64 При обращении с этилированными бензина-

ми следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми пер-

чатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, предна-

значены для: 

 

1.Для  понижения температуры за-

стывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех перечис-

ленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% синте-

тических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для нефор-

сированных карбюраторных и дизельных 

двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению де-

лятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 

70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 

6.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации предмета «Электро-

техника». 
 

1. Что изучает электротехника? 

2. Что такое сила тока, напряжение, электродвижущая сила, сопротивление, проводи-

мость, мощность? 

3. Назовите единицы измерения указанных параметров. 

4. Объясните закон Ома с физической точки зрения. 

5. Назовите основные виды источников электрической энергии. 



 

6. Дайте определение постоянного тока. 

7. Дайте определение переменного тока. 

8 . Назовите способы соединения приемников электрической энергии. 

9. Назовите способы соединения источников электрической энергии. 

10. С какой целью источники включают последовательно или параллельно? 

11. Перечислите основные  системы электроизмерительных приборов. 

12. Перечислите и охарактеризуйте основные режимы работы электрических цепей. 

13. Что собой представляет разветвленная электрическая цепь? 

14. Что собой представляет переменный электрический ток? 

15. Дайте определение емкости и емкостного сопротивления. 

16. Дайте определение индуктивности и индуктивного сопротивления. 

17.  Что понимается под резонансным напряжением? 

18. Что собой представляет трехфазная электрическая цепь?     

19. Как могут быть соединены отдельные фазы источника в трехфазных цепях? 

20. Какие токи (напряжения) называются линейными фазами? 

21. Какая нагрузка называется симметричной, равномерной, однородной? 

22. Как измерить мощность в трехфазной ЭЦ с симметричной и несимметричной нагруз-

ками? 

23. Что такое измерение? 

24. Какие параметры измеряют электроизмерительные приборы? 

25. Перечислите и охарактеризуйте основные конструктивные элементы электромехани-

ческих измерительных приборов. 

26. Что указывается на передней панели приборов? 

27. Какие основные преимущества электронных приборов? 

28. Дайте определение электрических машин. 

29. Как определить направление ЭДС в генераторе и электромагнитной силы в электро-

двигателе? 

30. Дайте определение трансформатора. 

31. Какой принцип лежит в основе работы трансформатора? 

32. Назовите основные виды потерь в трансформаторе и способы их уменьшения. 

33. Как вычислить КПД трансформатора? 

34.  Что характерно для трехфазных  трансформаторов? 

35. Что характерно для автотрансформаторов? Где он используется? 

36. Какова конструктивная схема асинхронного двигателя? 

37. Поясните принцип работы асинхронного двигателя. 

38. Какие характеристики двигателя являются рабочими? 

39. Как осуществить реверс асинхронного двигателя? 

40. От каких параметров зависит частота вращения двигателя? 

41. Чем отличается однофазный двигатель от трехфазного? 

42. Что характерно для универсального асинхронного двигателя? 

43. Какие элементы входят в состав синхронной машины? 

44. Чем статор синхронной машины отличается от статора асинхронной машины? 

45. Поясните принцип действия синхронной машины. 

46. В чем особенность пуска СД и как осуществляется его пуск? 

47. Какую роль играет коллектор в машине постоянного тока? 

48. Перечислите основные способы возбуждения генераторов постоянного тока. 

49. Назовите основные характеристики генераторов. 

50. В чем состоит принцип работы двигателя постоянного тока? 

51. Перечислите основные способы возбуждения ДПТ. 

52. Назовите способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

53. В чем особенности  пуска ДПТ. 

54. Какова роль пускового реостата? 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  по предмету «Чтение 

чертежей» 
 

1. Работа по таблице: определить к какому чертежу, обозначенному цифрой, соответ-

ствует рисунок, обозначенный буквой. 
 

 

Ответы к зад. №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. По наглядным изображениям предметов найдите их чертежи. Запишите, какому 

наглядному изображению, обозначенному буквой, соответствует чертеж, обозначен-

ный цифрой.  

 
 

2. Если масштаб 1 : 2, то больше или меньше самого предмета будет его изображение 

на чертеже? 

3. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений. 

Найдите третью  проекцию, соответствующую двум другим. 

 



 

На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений; Найдите тре проекцию, со-

ответствующий двум другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Даны два вида детали и четыре вынесенных сечения. Выберите правильно выпол-

ненное сечение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. На каком из трех чертежей правильно выполнен разрез детали, показанной на 

наглядном изображении?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочтите чертеж. Письменно ответьте на следующие вопросы к чертежу.  

1. Как называется деталь?  

2. Из какого материала изготовляют деталь?  

3. В каком масштабе выполнен чертеж?  

4. Чему равна масса детали?  

5. Как называются изображения, приведенные на чертеже?  

6. Сколько отверстий в детали? Каковы их размеры и шероховатость поверхностей?  

7. Что означают три окружности, проведенные штриховыми линиями на виде сверху?  

8. Что изображено четырьмя вертикальными параллельными отрезками прямых линий 

на виде сверху?  

9. Каковы габаритные размеры?  

10. Какова шероховатость большей части поверхностей детали? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 

1. А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 1. 

2. Меньше 

3. 3 –в 

4. 2 

5. 3 

6. В 

1 – фланец, 2 – сталь 35, 3 - 1:1, 4 – 0,135 кг, 5 –фронтальный разрез, вид сверху, 6 – 2 

отв. ∅5, 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

8. Объясните вид сварного соединения и его основные характеристики. 

 

Вариант 1. 

 

 
 

 

- сварной стык под наклоном — соединение произведено по сплошной линии в виде 

кольца;  

- ГОСТ 17771-76 — сварка в облаке газов;  

- Т3 — тавровый стык с обработкой каждой из сторон;  

- разделка кромок отсутствует;  

- УП — газообразная окись углерода, расплавляемый электрод;  

- 6 — величина катета сварочного стыка 6мм;  

- периодическое исполнение с проваренным сплошным участком 50мм в шахматном по-

рядке (Z), шаг 100мм.   
 

Вариант 2. 

 
 

 

- выполнен с одной стороны, с загибом края, разомкнутый контур, по нормативам ГОСТ 

5264-80, электродуговая сварка.  

 

Вариант 3. 

 



 

 

 

- стыковку производить при подгонке полуфабриката на месте монтажа; 

-  ГОСТ 5264-80 — регламентирующий документ;  

- обозначает, что соединение осуществлено посредством электродуговой сварки;  

- С 13 — стык с изогнутой фаской на одном скосе;  

- произведено снятие усилия (термического внутреннего напряжения) с двух сторон; 

лицевая сторона отшлифована до чистоты поверхности Rz20;  

- обратная сторона — до Rz80.  

 

 

6.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана 

труда» 

 

1. Кто допускается  к выполнению электросварочных работ? 

2. Что должен пройти, поступающий на работу электросварщика? 

3. Кто не допускается к производству электросварочных работ внутри емкости (котлах, 

цистернах, баках)? 

4. Какими устройствами должны быть обеспечены рабочие места? 

5. Какие светильники используются на рабочих местах? 

6. Какие светильники используются при работе в котлах, цистернах, колодцах и т.п? 

7. Чем должен пользоваться электросварщик при работе на высоте? 

8. При каких погодных условиях запрещается производить наружные электросвароч-

ные работы на лесах? 

9. На каком расстоянии следует размещать несколько сварочных установок при одно-

временной работе? 

10. Какая длина должна быть между питающей сетью и передвижной установкой? 

11. Как следует располагать кабель от трубопроводов кислорода и ацетилена? 

12. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных работ до 

места установки газогенератора, баллонов с газом и легковоспламеняющихся материа-

лов? 

13. Что запрещается хранить в местах для сварки? 

14. При каком условии должен работать электросварщик в закрытых помещениях и 

внутри емкостей? 

15. Как производятся электросварочные работы на высоте более 1 м? 

16. Как следует устанавливать инвентарные светильники для освещения рабочего ме-

ста? 

17. Что относиться к индивидуальным предохранительным приспособлениям? 

18. Какой ручной инструмент запрещается применять? 

19. Чем запрещается протирать детали непосредственно перед началом сварки? 

20. Кто может  работать ручным механизированным инструментом, а также зацеплять 

поднимаемые материалы грузоподъемными механизмами? 

21. Что должен сделать электросварщик перед началом работы? 

22. Что должен получить электросварщик при производстве сварочных работ в закры-

тых емкостях, колодцах? 

23. При каком условии осуществляются работы в особо опасных помещениях и резер-

вуарах? 

24. Какими средствами индивидуальной защиты должен пользоваться электросварщик 

при потолочной сварке? 

25. Какими средствами индивидуальной защиты должен пользоваться электросварщик 

при сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, медь, свинец? 

26. Что запрещается делать под дождем и снегом? 

27. Что запрещается электросварщику? 

28. Какую доврачебную помощь необходимо оказать пострадавшему, попавшего под 

напряжение? 

29. Что запрещается использовать в качестве обратного провода? 

30. Что должен сделать электросварщик  по окончании работы? 

 



 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональ-

ный курс» 

 

1. Что называется сваркой? 

2. Что называется сварным соединением? 

3. Что называется сварным швом? 

4.Какие условия необходимы для получения сварного соединения? 

5.  По каким признакам классифицируют виды сварных процессов?  

6. Какие зоны включают в себя сварные соединения? 

7. Перечислите типы сварных соединений и швов. 

8. Какими геометрическими параметрами характеризуется разделка кромок? 

9. Какую роль в формировании сварного шва играют различные параметры разделки 

кромок? 

10. Что представляет собой электрическая дуга? 

11. Как называют электроды, присоединенные к положительному и отрицательному 

полюсам источника питания дуги? 

12. Назовите основные процессы, происходящие в столбе дуги. 

13. Как определяют напряжение дуги? 

14. Каковы условия зажигания и устойчивого горения дуги? 

15. Как устранить эффект магнитного дутья? 

16. Что влияет на эффективность нагрева изделия дугой? 

17. Какие типы переноса электродного металла существуют при различных способах  

сварки? 

18. Как влияют параметры режима сварки от формы и размера сварочной ванны? 

20. Какие превращения происходят в основном металле при сварке? 

21. Что понимают под термином «металлургические процессы при сварке»? 

22. В чем состоит опасность окисления металла при сварке? 

23. Назовите основные дефекты в металле шва и методы их устранения. 

24. Какие напряжения и деформации возникают в конструкции при сварке? 

25. Какие приемы позволяют уменьшить деформации в процессе сварки? 

26. Как устраняют напряжения и деформации конструкций после сварки? 

27. Что понимают под свариваемостью металлов? 

28. Назовите основные показатели свариваемости металлов. 

29. Как оценивают склонность металла к образованию холодных трещин? 

30. На какие  группы подразделяют углеродистые стали по свариваемости? 

31. Какие основные компоненты входят в покрытия электродов? 

32. Назовите  виды электродных покрытий.  

33. Что означают цифры и буквы в условном обозначении сварочной проволоки 

сплошного сечения? 

34. Какие газы и газовые смеси используют при сварке? 

35.  Как выбирают ВАХ источника для обеспечения устойчивости процесса сварки? 

36. назовите способы регулирования режима дуговой сварки. 

37. Перечислите режимы работы сварочного оборудования. 

38. Назовите основные типы сварочных трансформаторов. 

39. Что представляет собой сварочный выпрямитель? 

40. Как обеспечивают получение постоянного тока в сварочных генераторах? 

41. Что представляет собой сварочный пост и каким оборудованием он оснащается? 

42. Какая газовая аппаратура необходима для сварки в защитных газах?  

43. Какие вспомогательные устройства используют при дуговой сварке? 

44. В чем состоят основные недостатки ручной сварки? 

45. Какие основные технологические процессы выполняют при подготовке деталей к 

сварке? 

46. Перечислите основные параметры режима при ручной сварке. 

47. Какими способами выполняют сварные швы? 

48. В чем состоит особенности сварки в разных пространственных положениях? 

49.  каковы основные особенности сварки под флюсом? 

50. Перечислите основные разновидности процесса сварки под флюсом. 



 

51. Как обеспечивают высококачественное формирование корня шва? 

52. Назовите основные и дополнительные параметры режима сварки. 

53. Как влияют основные параметры режима сварки на форму шва? 

54. Какие виды швов и сварных соединений выполняют сваркой под флюсом? 

55. В чем состоит особенность процесса электрошлаковой сварки? 

56. Какие типы соединений выполняют электрошлаковой сваркой? 

57. Назовите основные типы дефектов в сварных соединениях и методы их устране-

ния. 

58. В чем состоит основная особенность сварки в защитных газах? 

59. Какие сварочные материалы используют при сварке неплавящимся электродом? 

60. Назовите  основные разновидности сварки неплавящимися электродами. 

61.  Какие сварочные материалы применяются при сварке плавящимися электродами? 

62. Назовите  основные разновидности сварки плавящимися электродами. 

63. Какие защитные газы применяют при сварке порошковой проволокой? 

64. Назовите основные схемы процесса наплавки. 

65. Какие материалы используют при наплавке? 

66. Какими способами осуществляют наплавку под флюсом? 

67. Каковы особенности наплавки в защитных газах? 

68. Каковы преимущества плазменной наплавки? 

70. Какие методы дуговой резки распространены наиболее широко? 

71. В чем состоит сущность дуговой и плазменной резки? 

72.  Каков главный критерий выбора технологии сварки сталей и чугуна? 

73. Каковы особенности технологии сварки низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей? 

74. Какие проблемы возникают при сварке низколегированных сталей? 

75.  В чем заключаются основные проблемы сварки хромистых сталей? 

76. Назовите  технологические приемы , применяемые при сварке хромоникелевых 

сталей.  

77. В связи с чем ограничивают содержание дефектов в швах при сварке высоколеги-

рованных сталей? 

78. Каковы особенности технологии сварки чугуна при различных температурах 

предварительного и сопутствующего подогрева? 

79. В чем состоит основная особенность сварки алюминия  и его сплавов? 

80. Как предотвращают появление дефектов при сварке алюминия и его сплавов? 

81. Какие основные проблемы возникают при сварке меди и ее сплавов? 

82. Назовите способы сварки меди и ее сплавов. 

83. Каковы особенности сварки титана и его сплавов. 

84. Перечислите способы сварки титана и его сплавов. 

85. В чем состоит сущность процесса газовой резки? 

86. Сформулируйте основные условия разрезаемости металла при кислородной резке. 

87.Ккак влияют легирующие элементы на обрабатываемость стали кислородной рез-

кой? 

88. Перечислите способы газопламенной резки. 

89. Перечислите основные типы сварных конструкций. 

90. Каковы отличительные особенности сварки балок и решетчатых конструкций? 

91. Как сваривают сосуды под давлением? 

92. Перечислите этапы контроля качества сварочных работ. 

93. В чем состоят причины образования дефектов формы и наружных дефектов шва? 

94. Назовите внутренние дефекты металла шва. 

95. Как осуществляется контроль герметичности сварных швов? 

96. В чем заключается сущность капиллярных методов контроля7 

97. Опишите радиографические методы контроля. 

98. Какими особенностями обладают магнитные методы контроля? 

99. Что проверяют при металлографических исследованиях? 

100. Как проводят испытания сварных соединений на коррозию?   

             

             

             



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации рабочих по профессии  

«электросварщик ручной сварки»2-го-4 го уровня квалификации 

 

 

Билет № 1 

1. Определение, физические свойства стали, классификация по химическому составу. 

2. Стальные сварочные проволоки по ГОСТ-70. 

3. Способы продувки и промывки трубопроводов пара и горячей воды. 

4. Основные технические требования к источникам сварочного тока. 

5. Порядок допуска сварщиков к производству работ. 

 

Билет № 2 

1. Виды стальных труб, применяемых при изготовлении трубопроводов пара и горячей 

воды. 

2. Типы электродов по ГОСТ-9466-75. 

3. Принцип работы сварочного трансформатора. 

4. Расстояние между сварными швами на прямых участках трубопроводов пара и горячей 

воды, основные правила варки штуцеров. 

5. Виды и сроки инструктажа, порядок проверки знаний по технике безопасности. 

 

Билет № 3 

1. Классификация сталей по содержанию углерода. 

2. Общие требования к электродам. Технологическая проба электродов. 

3. Основные части сварочного преобразователя. 

4. Допуски трубопроводов на излом в местах сборки сварных стыков. 

5. Требования к организации рабочих мест электрогазосварщиков. 

 

Билет № 4 

1. Характеристика и область применения кипящих и спокойных сталей. 

2. Условные обозначения электродов. 

3. Принцип работы сварочного выпрямителя. 

4. Браковочные признаки сварного соединения при проверке его физическими методами. 

5. Особенности установки и эксплуатации сварочного оборудования на монтаже. 

 

Билет № 5 

1. Полезные примеси в углеродистых сталях, их влияние на свойства стали. 

2. Назначение электродного покрытия. 

3. Характеристика сварочной дуги: определение, строение дуги, напряжение на дуге, тем-

пература дуги. 

4. Основные причины низкого качества сварных соединений. 

5. Виды опасностей при электросварке. Первая помощь при электротравмах. 

 

Билет № 6 

1. Вредные примеси в углеродистых сталях, их влияние на свойства сталей. 

2. Основные компоненты электродных покрытий. 

3. Устройство и характеристика сварочного трансформатора ТДМ-401. 

4. Наружные дефекты сварных швов, их характеристика. 

5. Требования техники безопасности при работе на высоте, в колодцах и емкостях. 

 

Билет № 7 

1. Марки углеродистых сталей обыкновенного качества. 

2. Классификация электродов по назначению и по видам покрытия по ГОСТ 9466-75. 

3. Устройство и характеристика переносных сварочных трансформаторов. 

4. Причины возникновения газовых пор и шлаковых включений. 

5. Индивидуальные средства зашиты электросварщиков. 

 



 

Билет № 8 

1. Марки качественных углеродистых сталей. 

2. Характеристика и марки электродов с кислым покрытием. 

3. Величина смещения продольных швов труб при строительстве трубопроводов пара и 

горячей воды. 

4. Виды непроваров и причины их возникновения. 

5. Профессиональные заболевания сварщиков. 

Билет № 9 

1. Характеристика и показатели механических свойств низкоуглеродистых сталей. 

2. Характеристика и марки электродов с рутиловым покрытием. 

3. Назначение допускных (пробных) стыков. 

4. Перегрев и пережег металла шва, причины их возникновения. 

5. Назначение "Правил аттестации". Требования к сварщикам, допускаемым к аттестации. 

 

Билет № 10 

1. Понятие об однотипных стыках. 

2. Характеристика и марки электродов с основным покрытием. 

3. Устройство и характеристика сварочного преобразователя ПД-502. 

4. Порядок и способы исправления дефектов в сварных швах. 

5. Подготовка сварщиков перед аттестацией. 

 

Билет № 11 

1. Влияние углерода на свариваемость сталей. 

2. Характеристика и марки электродов с целлюлозным покрытием. 

3. Система регулировки тока в сварочных выпрямителях ВД-306 и ВДУ-504. 

4. Операционный контроль при производстве сварочных работ. 

5. Порядок проведения практических испытаний при аттестации сварщиков. 

 

Билет № 12 

1. Особенности сварки труб на подкладных кольцах. 

2. Выбор электродов для сварки. 

3. Регулировка тока в сварочных агрегатах. 

4. Понятие о физических методах контроля сварных швов. 

5. Повторная и дополнительная проверка знаний сварщиков при аттестации. 

 

Билет № 13 

1. Выбор труб при изготовлении и монтаже трубопроводов пара и горячей воды. 

2. Технологическая проба электродов. 

3. Устройство и характеристика сварочных выпрямителей ВДМ-1001 и ВДМ-1601. 

4. Нормы контроля сварных стыков трубопроводов пара и горячей воды физическими ме-

тодами. 

5. Методы и порядок контроля качества контрольных сварных соединений при аттестации 

сварщиков. 

 

Билет № 14 

1. Конструкция и требования к качеству изготовления сварных секторных отводов. 

2. Хранение и подготовка сварочных материалов к работе. 

3. Устройство и характеристика сварочных агрегатов серии АСБ, АДБ, АСД, АД. 

4. Технология сварки низколегированных сталей. 

5. Оценка качества контрольных сварных соединений при аттестации сварщиков. 

 

Билет № 15 

1. Конструкция и требования к качеству изготовления плоских днищ. 

2. Подготовка труб перед сборкой и сваркой. 

3. Неполадки в работе сварочных трансформаторов. 

4. Нормы оценки качества сварных соединений при контроле их методом гаммаграфии. 

5. Содержание удостоверения сварщика. 

 



 

Билет № 16 

1. Конструкция и требования к качеству изготовления тройников и ответвлений. 

2. Режим сварки, основные его параметры. Влияние режима сварки на форму, размеры 

сварных швов и производительность процесса сварки. 

3. Неполадки в работе сварочных преобразователей. 

4. Категории и группы трубопроводов пара и горячей воды. 

5. Технология устранения брака в сварных соединениях. 

 

Билет № 17 

1. Конструкция и требования к качеству изготовления сварных переходов. 

2. Требования при наложении прихваток. Притупление и зазор при сборке стыковых 

сварных соединений. 

3. Неполадки в работе сварочных выпрямителей. 

4. Основные виды механических испытаний сварных соединений, нормы контроля. 

5. Назначение и область применения "Правил устройства и безопасной эксплуатации тру-

бопроводов пара и горячей воды" ГГТН России. 

 

Билет № 18 

1. Конструктивные требования к сварным соединениям фланцев с патрубками. 

2. Размеры сварных швов. Допуски на усиление по высоте и по ширине сварного шва. 

3. Неполадки в работе сварочных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. 

4. Порядок сварки контрольных и допускных стыков. 

5. Содержание исполнительно-технической документации, 

6. оформляемой при сварке трубопроводов пара и горячей воды. 

 

Билет № 19 

1. Сварка катушек на прямых участках трубопроводов. 

2. Технологические требования при сварке в зимних условиях. 

3. Новые виды сварочного оборудования. 

4. Нормы оценки при механических испытаниях сварных соединений. 

5. Ответственность за нарушение Правил ГГТН России. 

 

Билет № 20 

1. Структура сварного шва и зоны термического влияния. 

2. Допуски на смещение при сборке труб под сварку. Сборка труб с различной толщиной 

стенки. 

3. Выбор питающего и сварочного кабеля. 

4. Испытание трубопроводов пара и горячей воды на прочность и плотность. 

5. Основные понятия о механических свойствах стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисципли-

ны) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации зна-

ний учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения. 
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Академия, 2007.(электронный вид); 
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