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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для подготовки рабочих по 

профессии «машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания» 3-6-го разрядов. 

Сборник содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3) и со-

держат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабо-

чие указанной профессии и квалификации. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную харак-

теристику включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающих-

ся, имеющих среднее (полное) общее образование. 

Продолжительность обучения при подготовке рабочих установлена 1,5 месяца, фор-

ма обучения: очно-заочная. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных произ-

водственных заданий. 

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

ные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нор-

мами, установленными на предприятии. 

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. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо системати-

чески дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать 

устаревшие сведения. 



 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки рабочих по профессии 

«машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сго-

рания»     3-го разряда. 

 

Цель.            

  В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

знать (применительно к управляемой машине или механизму):                                      - 

устройство машины (механизма), правила и инструкции по ее эксплуатации, техническому 

уходу и профилактическому ремонту; способы производства работ с помощью соответству-

ющей  машины;                                                                                                                                                                                        

- технические требования к качеству работ, материалов и элементов сооружений;                                         

- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;                                                                                            

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд 

ниже разряда, присваиваемого машинисту;                                                                                                                 

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь:                                                                         
- управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, мон-

тажных и ремонтно-строительных работ (согласно перечню);                                                                               

– обслуживать  и выполнять профилактический ремонт соответствующих машин и механиз-

мов. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

чивый 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 профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста электросварочного передвижного агрегата с дви-

гателем внутреннего сгорания,  предусмотренные § 128 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строитель-

ные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 

            

 Квалификационные характеристики.                                                                                                  

Управление электросварочными передвижными агрегатами с двигателем внутреннего сгора-

ния мощностью до 37 кВт (50 л.с.)  - 3-й разряд.      
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный  курс 31     

1.1 Материаловедение 4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.2 Основы электротехники 4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.3 Чтение чертежей  4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.4 Слесарное дело
 

8 4 - 3 зачет 

1.5   Охрана труда 11 5 - 5 Зачет 

2. Профессиональный  курс     70 34 - 34 зачет 

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого :      301 47,5 176 46,5 7 

             

         1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

1.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                        

предмета «Материаловедение»                                               

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 1 0,5 - 0,5 - 

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

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости. Топливо. 

1 0,5 - 0,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 4 1.5 - 1.5 1 

             

      ПРОГРАММА.     
                                                                                                                         

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      
  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический 

состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу вы-

плавки. 



Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и каче-

ственная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область 

применения. 

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

ция и маркировка легированной стали, область применения. 

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

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 пластмасс и их 

применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материа-

лы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасоч-

ные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, ас-

бест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства элек-

троизоляционных материалов.  

. 

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                      

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и 

компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости. Топливо. Общие сведе-

ния. Автомобильный бензин. Основные свойства. Марки бензина. Дизельное топливо. Ос-

новные свойства. Марки топлива.         

      

    1.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                предмета «основы электротехники»        

               Тематический план.     
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1. Общие сведения об электрическом то-

ке. Электроизмерительные приборы. 

2 1 - 1 - 

2. Электрические машины. 1 0,5 - 0,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 4 1,5 - 1,5 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 то-

ка, 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. За-

коны Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и аккуму-

ляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила из-

мерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за аккумуля-

торными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического то-

ка. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. Основ-

ные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

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

переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных прибо-

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

классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, ватт-

метры, 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 

рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы 

работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Универсаль-

ные 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 магнит-

ные пускатели). Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, 

реле и пр.).            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      



                                    1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                   

                                предмета «Чтение чертежей».         

                                                    Тематический план. 

№ 
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Тема Всего 
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     В том числе 
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1.  Единая система конструкторской докумен-

тации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

1 0,5 - 0,5 - 

2.  Основы технического черчения. 1 0,5 - 0,5 - 

3. Понятие о кинематических, гидравлических 

схемах. 

1 0,5 - 0,5  

4. Зачет. 1 - - - 1 

 Итого 4 1,5 - 1.5 1 

              

              

                              ПРОГРАММА.      

   

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

оформление чертежа.          

                                                                                                                                                                    

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

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

тежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение 

и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по госу-

дарственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, 

масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Прави-

ла выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила нане-

сения 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, применя-

емые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей. 

         

  Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение крепежных 

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 деталей.    

Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях простей-

ших 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.     

Тема 3. Понятие о кинематических, гидравлических схемах.    

  

Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень элемен-

тов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических схе-

мах. Последовательность чтения схем. Основные операции чтения: общее ознакомление со 



схемой; ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изображениям и обозна-

чениям; определение точных наименований и обозначений всех элементов; полное уяснение 

принципа работы всего устройства по схемам. 

Гидравлические и пневмогидравлические схемы, их назначение. Условные графические обо-

значения в гидравлических и пневматических схемах. Чтение гидравлических схем. 

             

             

   1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                    предмета «Слесарное дело»       

                                 Тематический план. 
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1. Измерительный инструмент. 2 1 - 1 - 

2. Основы слесарного дела. 5 3 - 2 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 8 4 - 3 1 

            

                     ПРОГРАММА.      

 

Тема 1. Измерительный инструмент.         

                                             

Ознакомление с измерительным инструментом и правилами пользования им. Линейка с де-

лениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-резьбомер, микрометр. Упражнения 

в измерении деталей.          

                                                                                                               

Тема 2. Основы слесарного дела.        

  

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание 

шайбы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение 

линий разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильни-

ками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев 

на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка 

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Свер-

ление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электро-

дрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и за-

клепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и 

плашками. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок 

(по таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения сталь-

ных листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества закле-



почных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг па-

яльной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других 

деталей вручную, на винтовом прессе с применением 

Измерительный инструмент. Ознакомление с измерительным инструментом и пра-

вилами пользования им. Линейка с делениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, 

щуп-резьбомер. Упражнения в измерении деталей. 

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание 

шайбы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение 

линий разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильни-

ками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев 

на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка 

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Свер-

ление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электро-

дрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и за-

клепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и 

плашками. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок 

(по таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения сталь-

ных листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества закле-

почных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг па-

яльной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других де-

талей вручную, на винтовом прессе с применением съемников .   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



     

1.5.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                              предмета “Охрана труда”     

             Тематический план       

     

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС                             

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

  Тематический план.     
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1. Устройство электросварочных передвижных 

агрегатов с двигателями внутреннего сгорания 

16 8 - 8 - 

2. Двигатели внутреннего сгорания 24 12 - 12 - 

3. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт электросварочных агрегатов 

28 14 - 14 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 70 34 - 34 2 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутрен-

него сгорания.           

   

Основные типы и характеристики электросварочных передвижных агрегатов с 

двигателями внутреннего сгорания. Назначение, принцип работы и конструктивные особен-

ности данных агрегатов. 

Типы электросварочных передвижных агрегатов по способу выполнения: бензино-

вые, дизельные, однопостовые, многопостовые, однокорпусные многопостовые с генерато-

ром собственных нужд и электропечами для просушки и прокалки сварочных электродов. 

Прицепы, используемые для изготовления электросварочных передвижных агрега-

тов и требования к ним. 

Комплектность и технические характеристики, требования ГОСТ к климатическому 

исполнению электросварочных передвижных агрегатов. 

Сварочный генератор. Назначение, достоинства и недостатки коллекторных и вен-

тильных генераторов. Понятие о внешней характеристике. Общий принцип регулирования 

сварочного тока. 

Коллекторный генератор с самовозбуждением и последовательной размагничиваю-

щей обмоткой. Устройство (статор с полюсами, коллектор, щетки, распределительное 

устройство, регулировочный реостат). Принципиальная электрическая схема, способы фор-

мирования падающей внешней характеристики и регулирования сварочного тока. 

Другие разновидности коллекторных генераторов. Генератор с независимым воз-

буждением и последовательной размагничивающей обмоткой. Многопостовой генератор с 

балластными реостатами. Универсальный генератор с трехфазным индукторным генерато-

ром переменного тока и выпрямительным блоком. Устройство индукторного генератора 

(статор с обмотками, ротор, распределительное устройство, регулировочный реостат). 

Устройство вентильного выпрямительного блока. Принципиальная электрическая схема, ти-

пичная внешняя характеристика, способы регулирования тока. Приемы запуска генератора в 

случае нарушения самовозбуждения. 

Электрооборудование электросварочных передвижных агрегатов. Щитовые прибо-

ры сварочных агрегатов, их назначение, устройство, принцип действия. Схемы включения 



щитовых приборов. Вольтметр, амперметр, шунт, регулировочный реостат, подстроечные 

реостаты. Системы питания обмоток независимого возбуждения. Агрегаты со специальным 

трехфазным генератором для питания цепей управления сварочных автоматов. 

Сварочный кабель, его типы и марки. Правила отбора и подключения кабеля, прави-

ла хранения, эксплуатации и транспортировки. Устройство заземления сварочных агрегатов. 

Балластный реостат, назначение, устройство, принцип работы, схема подключения и 

правила хранения. Малогабаритная электропечь для просушки и прокалки сварочных элек-

тродов, устройство, принцип работы, схема подключения и правила хранения. 

 

Тема 2. Двигатели внутреннего сгорания.       

  

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Классификация поршневых двигате-

лей внутреннего сгорания по роду применяемого топлива, по способу воспламенения рабо-

чей смеси, по тактности, по числу и расположению цилиндров, по быстроходности. 

Основные показатели работы двигателя. Назначение основных систем и механизмов 

двигателя. 

Рабочие циклы четырехтактного и двухтактного карбюраторного и дизельного дви-

гателей. Определение такта. Основные конструктивные параметры двигателя. Факторы, вли-

яющие на степень сжатия карбюраторных и дизельных двигателей. 

Преимущества многоцилиндровых двигателей. Преимущества и недостатки дизель-

ных двигателей. Сравнительная характеристика карбюраторных и дизельных двигателей. 

Техническая характеристика двигателей, применяемых на электросварочных пере-

движных агрегатах. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и составные части механизма. 

Устройство и принцип работы его частей и деталей. Возможные неисправности и причины 

их возникновения. Способы предупреждения, обнаружения и устранения неисправностей. 

Правила безопасности при проведении работ по устранению неисправностей. 

Газораспределительный и декомпрессионный механизмы. Типы газораспредели-

тельных механизмов. Фазы распределения, их влияние на наполнение цилиндров двигателя. 

Назначение, составные части, принцип работы газораспределительного и декомпрессионного 

механизмов. 

Система питания карбюраторных и дизельных двигателей. Топливо, применяемое 

для питания двигателей. 

Назначение и составные части системы питания карбюраторных и дизельных двига-

телей. Назначение, устройство и работа составных частей и деталей систем питания. Их рас-

положение. Схемы систем питания карбюраторного и дизельного двигателей. 

Уход за системой питания. Возможные неисправности в системе питания, причины 

их возникновения. Способы их предупреждения и устранения. 

Система смазки. Марки масел для двигателя. Способы определения качества масла. 

Способы подачи масел к трущимся поверхностям. Схема смазки. Основные меха-

низмы и приборы системы смазки. Масляный насос, фильтры, масляный радиатор, датчики, 

назначение, устройство, принцип работы системы смазки. Основные неисправности. 

Система охлаждения. Назначение системы охлаждения. Влияние теплового режима 

на мощность, экономичность и износ двигателя. Схема системы охлаждения. Типы систем 

охлаждения и их сравнительная оценка. Преимущества принудительной системы охлажде-

ния закрытого типа. 

Системы охлаждения изучаемых двигателей. Схема циркуляции охлаждающей жид-

кости. Назначение, устройство и принцип работы приборов системы охлаждения. Возмож-

ные неисправности, причины их возникновения и устранения. Жидкости, применяемые в си-

стеме охлаждения. 

Система пуска. Способы пуска двигателей, сравнительная оценка. Особенности 

пуска дизельных двигателей. Требования, предъявляемые к пусковым устройствам. Назначе-

ние, устройство, принцип работы пусковых устройств. Основные части пусковых систем 

карбюраторных двигателей, их назначение, устройство, принцип действия, возможные неис-

правности. Краткая техническая характеристика и устройство системы пуска изучаемого 

двигателя. 

Назначение и характеристика специальных устройств для ускорения пуска дизельно-

го двигателя при низких температурах окружающего воздуха (подогреватели воздуха и элек-



трофакельные устройства). Техническое обслуживание систем пуска двигателей. 

Электрооборудование. Назначение, устройство и принцип действия источников 

электроэнергии. Типы и марки аккумуляторных батарей, установленных на изучаемых элек-

тросварочных агрегатах. 

Электрическая схема системы зажигания. Назначение, устройство, принцип дей-

ствия составных частей системы зажигания. 

Возможные неисправности в работе электрооборудования. Причины их возникнове-

ния. Способы устранения неисправностей. 

 

Тема 3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электросварочных агрега-

тов. 

Эксплуатация электросварочных агрегатов. Правила эксплуатации электросвароч-

ных передвижных агрегатов. Требования инструкции по эксплуатации электросварочных аг-

регатов. Комплектность агрегата. 

Правила пуска электросварочных передвижных агрегатов. Правила проверки ис-

правности двигателя, генератора, приборов управления, контактных соединений. Правила 

опробования электрооборудования. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Правила заправки двигателя горюче-смазочными материалами и охлаждающей жид-

костью. 

Показания контрольно-измерительных приборов при эксплуатации электросвароч-

ных агрегатов. Правила поддержания эксплуатационных характеристик агрегата. 

Техническое обслуживание электросварочных агрегатов. Назначение и периодич-

ность проведения технического обслуживания. Виды технического обслуживания и их ха-

рактеристика. Работы, выполняемые при ежесменной периодическом техническом обслужи-

вании. Периодичность и виды работ при сезонном техническом обслуживании. 

Обязанности машиниста электросварочных агрегатов в проведении технического 

обслуживания. 

Правила хранения электросварочных агрегатов. Правила консервации двигателей 

внутреннего сгорания и электрооборудования. 

Ремонт электросварочных агрегатов. Система планово-предупредительного ремон-

та (ППР) электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. 

Назначение системы ППР, ее сущность и основные принципы. Межремонтный цикл. Струк-

тура межремонтного цикла. Периоды проведения ремонта. Виды ремонта. Трудоемкость и 

продолжительность ремонтов. 

Виды работ, выполняемых при текущем ремонте. Виды работ, выполняемых при ка-

питальном ремонте. Сущность агрегатно-узлового метода ремонта, его организация. 

Номенклатура ремонтных узлов и агрегатов. 

Структура и нормативы ремонтного цикла. Система планирования агрегатно-

узлового метода ремонта. 

Технология проведения ремонта электросварочных агрегатов. Ознакомление с мето-

дами организации и технологии проведения ППР. 

Порядок сдачи машины в ремонт. 

Последовательность выполнения работ при ремонте сварочных агрегатов. Способы 

определения и устранения неисправностей деталей, систем, узлов и агрегатов. Порядок сбор-

ки и испытания сварочного агрегата после ремонта. 

Порядок оформления технической документации на отремонтированную машину.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

                                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И ПРОГРАММА.   

     Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробез-

опасности на предприятии 

6 

3. Освоение приемов управления электросварочными агрегатами 24 

4. Выполнение слесарно-ремонтных работ 16 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому ре-

монту электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внут-

реннего сгорания 

32 

6. Самостоятельное выполнение работ машиниста электросварочного пе-

редвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 3-го разрядов 

88 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 176 

 

                                                     ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Вводное занятие.          

  

Ознакомление с рабочим местом машиниста электросварочного передвижного агре-

гата, режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производствен-

ного обучения. 

 

Тема 2. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

предприятии.           

  

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

строительном объекте. 

Общее ознакомление с объектом строительства, участками работ, расположением 

склада горюче-смазочных материалов, ремонтных мастерских, аккумуляторной и средств 

пожаротушения. Ознакомление с порядком организации сварочного поста, питаемого от пе-

редвижного сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста электросварочных передвижных агре-

гатов, режимом работы машиниста, порядком приема и сдачи смены, правилами трудового 

распорядка. Заполнение необходимой документации. 

Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 3. Освоение приемов управления электросварочными агрегатами. 

Порядок осмотра сварочного агрегата перед работой, заправка и проверка систем 

питания, охлаждения и смазки двигателя. Запуск двигателя на холостом ходу, включение 

нагрузки, проверка действия всех узлов и приборов сварочного агрегата. Наблюдение за ра-

ботой сварочного агрегата, его остановка и устранение неполадок в работе. 

Техническое обслуживание электросварочных передвижных агрегатов и участие в 

текущем ремонте.           

  

Тема 4. Выполнение слесарно-ремонтных работ.      

   



Выполнение под руководством инструктора производственного обучения слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию электросварочных передвижных агрегатов 

в соответствии с требованиями квалификационной характеристики слесаря строительного 2-

го разряда. Закрепление и совершенствование навыков работы слесаря строительного 2-го 

разряда. 

 

Тема 5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту 

электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания.  

 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего 

сгорания, с инструментами и материалами, применяемыми при техническом обслуживании, 

с организацией рабочего места и требованиями безопасности труда. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическому (ТО-1, ТО-2) и сезонному тех-

ническому обслуживанию электросварочных агрегатов. 

Выполнение работ по консервации двигателей внутреннего сгорания, генераторов и 

электрооборудования. Выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и механиз-

мов электросварочных передвижных агрегатов. 

 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ машиниста электросварочного передвиж-

ного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 3-го разряда.    

  

Подготовка машины к работе. Выполнение под руководством инструктора произ-

водственного обучения работ по управлению электросварочным передвижным агрегатом. 

Выполнение регулировок сварочного агрегата. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характе-

ристикой машиниста электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания. 

Прием и сдача машины. Прием и сдача смены.      

             

             

             

 Квалификационная (пробная) работа 

            

             

             

             

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                            повышения квалификации рабочих  по профессии 

«машинист электросварочного передвижного 

агрегата с двигателем внутреннего сгорания»  

4-го – 6-го разрядов 

 

 

 

Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощ-

ностью свыше 37 до 73 кВт (50 до 100 л.с.).   - 4-й разряд. 

Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощ-

ностью свыше 73 до 110 кВт (100 до 150 л.с.)  - 5-й разряд. 

Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощ-

ностью свыше 110 кВт (150 л.с.)  - 6-й разряд  

   

Цель.            

 В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

знать (применительно к управляемой машине или механизму):                                               

- устройство машины (механизма), правила и инструкции по ее эксплуатации, техническому 

уходу и профилактическому ремонту; способы производства работ с помощью соответству-



ющей  машины;                                                                                                                                                                                        

- технические требования к качеству работ, материалов и элементов сооружений;                                         

- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;                                                                                            

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд 

ниже разряда, присваиваемого машинисту;                                                                                                                 

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

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                                          

- сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила 

стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте;                                                                        

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

рядка;                                                                                                                                                                                         

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь:                                                                         
- управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, мон-

тажных и ремонтно-строительных работ (согласно перечню);                                                                               

– обслуживать  и выполнять профилактический ремонт соответствующих машин и механиз-

мов. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

чивый 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 профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста электросварочного передвижного агрегата с дви-

гателем внутреннего сгорания,  предусмотренные  § 101 - § 103 ЕТКС, выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».    

             

             

             

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

                                                                                           Срок обучения – 1 месяц 

№ 
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В том числе 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б

о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 п
о

д
г
о
т
о
в

к
а
 

1. Обще профессиональный  курс 31     

1.1 Материаловедение 4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.2 Основы электротехники 4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.3 Чтение чертежей  4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.4 Слесарное дело
 

8 4 - 3 зачет 

1.5 Охрана труда 11 5 - 5 Зачет 

2. Профессиональный  курс     40 19 - 19 Зачет 

3. Производственное обучение 96     

 Резерв учебного времени 6     



 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого :      167    32,5 96 31,5 7 

            

             

             

     ПРОГРАММА.      

 

    1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                                       ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                                           предмета «Материаловедение»    

                                     Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов  

В том числе 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 1 0,5 - 0,5 - 

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

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости. Топливо. 

1 0,5 - 0,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 4 1.5 - 1.5 1 

             

             

      ПРОГРАММА.     
                                                                                                                         

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      
  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический 

состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу вы-

плавки. 

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и каче-

ственная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область 

применения. 

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

ция и маркировка легированной стали, область применения. 

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

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 пластмасс и их 

применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материа-

лы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасоч-



ные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, ас-

бест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства элек-

троизоляционных материалов.  

. 

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                      

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и 

компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости. Топливо. Общие сведе-

ния. Автомобильный бензин. Основные свойства. Марки бензина. Дизельное топливо. Ос-

новные свойства. Марки топлива.         

         

    1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

               предмета «основы электротехники»        

                Тематический план.     

         

№    

п/п 

Тема Всего 

часов  

    В том числе 
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1. Общие сведения об электрическом токе. 

Электроизмерительные приборы. 

2 1 - 1 - 

2. Электрические машины. 1 0,5 - 0,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 4 1,5 - 1,5 1 

            

                   ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные прибо-

ры.             

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

Электродвижущая 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 проводни-

ков электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. За-

коны Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и аккуму-

ляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила из-

мерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за аккумуля-

торными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического то-

ка. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 



Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. Основ-

ные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

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

переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных прибо-

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

классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, ватт-

метры, 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 

рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы 

работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Универсаль-

ные 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 магнит-

ные пускатели).Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, 

реле и пр.).   

 

    

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

           предмета «Чтение чертежей».          

                     Тематический план. 
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1.  Единая система конструкторской докумен-

тации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

1 0,5 - 0,5 - 

2.  Основы технического черчения. 1 0,5 - 0,5 - 

3. Понятие о кинематических, гидравлических 

схемах. 

1 0,5 - 0,5  

4. Зачет. 1 - - - 1 

 Итого 4 1,5 - 1.5 1 

            

              

       ПРОГРАММА.     

    

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

оформление чертежа.          

                                                                                                                                                                    

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

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

тежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение 



и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по госу-

дарственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, 

масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Прави-

ла выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила нане-

сения 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, применя-

емые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей. 

         

           Тема 2. Основы технического черчения.      

   

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение крепежных 

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 деталей.    

Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях простей-

ших 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.     

Тема 3. Понятие о кинематических, гидравлических схемах.    

  

Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень элемен-

тов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических схе-

мах. Последовательность чтения схем. Основные операции чтения: общее ознакомление со 

схемой; ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изображениям и обозна-

чениям; определение точных наименований и обозначений всех элементов; полное уяснение 

принципа работы всего устройства по схемам. 

Гидравлические и пневмогидравлические схемы, их назначение. Условные графические обо-

значения в гидравлических и пневматических схемах. Чтение гидравлических схем. 

             

             

   1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                                   предмета «Слесарное дело»      

                                            Тематический план. 
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1. Измерительный инструмент. 2 1 - 1 - 

2. Основы слесарного дела. 5 3 - 2 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 8 4 - 3 1 

            

        ПРОГРАММА.      

 

Тема 1. Измерительный инструмент.         

                                             

Ознакомление с измерительным инструментом и правилами пользования им. Линейка с де-

лениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-резьбомер, микрометр. Упражнения 



в измерении деталей.          

                                              

             

             

                                                                              

Тема 2. Основы слесарного дела.        

  

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание 

шайбы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение 

линий разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильни-

ками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев 

на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка 

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Свер-

ление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электро-

дрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и за-

клепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и 

плашками. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок 

(по таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения сталь-

ных листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества закле-

почных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг па-

яльной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других 

деталей вручную, на винтовом прессе с применением 

Измерительный инструмент. Ознакомление с измерительным инструментом и пра-

вилами пользования им. Линейка с делениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, 

щуп-резьбомер. Упражнения в измерении деталей. 

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание 

шайбы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение 

линий разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильни-

ками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев 

на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка 

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Свер-

ление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электро-

дрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и за-

клепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и 

плашками. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок 

(по таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения сталь-

ных листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества закле-



почных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг па-

яльной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других де-

талей вручную, на винтовом прессе с применением съемников    

             

        

1.5.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                            предмета “Охрана труда”     

    Тематический план     
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1. Основы законодательства РФ по 

охране труда 

1 0,5 - 0,5 - 

2. Государственный надзор за соблю-

дением законодательства о труде и 

правил по его охране 

1 0,5 - 0,5 - 

3. Первая помощь при несчастных 

случаях 

1 0,5 - 0,5 - 

4. Типовые инструкции по охране 

труда для машиниста электросва-

рочного передвижного агрегата с 

двигателем внутреннего сгорания. 

 

1 

0,5 

 

 

- 

0,5 - 

 

5. Электробезопасность 2 1 - 1  

6. Общие правила охраны труда на 

строительном участке. 

2 1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

7. Пожарная безопасность на пред-

приятии 

2 1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 ИТОГО 11 5 - 5 1 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Законодательство по охране труда       

  

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) производ-

ственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства индивидуальной 

и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности.                  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 



сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее 

ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжи-

тельность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых за-

прещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, 

на которых ограничивается применение труда женщин.                                     

                                                                                                                                                    

Тема 2. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде и правил по 

его охране.              

                                                                                                                  

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля 

соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (ко-

миссия) по охране труда.          

                                                                         

Тема 3. Первая помощь при несчастных случаях.       
                                                                     

Действия  при несчастном случае. Способы оказания первой помощи при кровотечении, ра-

нениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобож-

дения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание 

и наружный массаж сердца. 

Способы оказания первой помощи при отравлении. 

Способы оказания первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.  Аптечка 

с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.   

  

Тема 4. Типовая инструкция по охране труда для машиниста электросварочного пере-

движного агрегата с двигателем внутреннего сгорания.     

                

Типовая инструкция по охране труда для электросварочного передвижного агрегата с двига-

телем внутреннего сгорания.            

      

  Тема 5. Электробезопасность.         
                                                                       
Основные причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на орга-

низм человека и виды электротравм. 

Основные правила электробезопасности. Технические средствазащиты, применяемые в элек-

трустановках (изолирующие, ограждающие, вспомогательные). Защитное заземление, зану-

ление и защитное отключение. 

Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока или электри-

ческой дуги при сварочных работах. 

 

Тема 6. Общие правила охраны труда на строительном участке.    
                                                

Понятия об опасных зонах. Требования безопасности к складированию и хранению материа-

лов, изделий и оборудования. Требования правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. Предельные нормы переноски тяжестей. Инвентарные ограждения, 

предохранительные устройства и приспособления, правила пользования ими. Плакаты и пре-

дупредительные надписи.   

Правила размещения механизмов на строительной площадке. Меры безопасности при подго-

товке, при производстве и прекращении работ. Меры безопасности при проведении техниче-

ских обслуживаний и производстве ремонта, при заправке топливом, охлаждающей жидко-

стью, жидкостью для гидросистемы.        

    
Тема 7. Пожарная безопасность на предприятии.       
                                                                                                                            



Общие сведения о процессе горения, самовозгорания, взрыве. Опасные факторы и причины 

пожаров и взрывов, возникающие при проведении электрогазосварочных работ. 

Задачи пожарной профилактики. 

Основные требования пожаро-, взрывобезопасности при организации рабочих мест маши-

нист а электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания.. 

Пожарная связь и сигнализация. Технические и первичные средства пожаротушения. Орга-

низация работ по пожаротушению. Правила поведения при пожаре.    

         
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.   

                 Тематический план.      

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Устройство электросварочных передвижных 

агрегатов с двигателями внутреннего сгорания 

8 4 - 4 - 

2. Двигатели внутреннего сгорания 8 4 - 4 - 

3. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт электросварочных агрегатов 

22 11 - 11 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 40 19 - 19 2 

      

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Устройство электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутрен-

него сгорания.           

   

Основные типы и характеристики электросварочных передвижных агрегатов с 

двигателями внутреннего сгорания. Назначение, принцип работы и конструктивные особен-

ности данных агрегатов. 

Типы электросварочных передвижных агрегатов по способу выполнения: бензино-

вые, дизельные, однопостовые, многопостовые, однокорпусные многопостовые с генерато-

ром собственных нужд и электропечами для просушки и прокалки сварочных электродов. 

Прицепы, используемые для изготовления электросварочных передвижных агрега-

тов и требования к ним. 

Комплектность и технические характеристики, требования ГОСТ к климатическому 

исполнению электросварочных передвижных агрегатов. 

Сварочный генератор. Назначение, достоинства и недостатки коллекторных и вен-

тильных генераторов. Понятие о внешней характеристике. Общий принцип регулирования 

сварочного тока. 

Коллекторный генератор с самовозбуждением и последовательной размагничиваю-

щей обмоткой. Устройство (статор с полюсами, коллектор, щетки, распределительное 

устройство, регулировочный реостат). Принципиальная электрическая схема, способы фор-

мирования падающей внешней характеристики и регулирования сварочного тока. 

Другие разновидности коллекторных генераторов. Генератор с независимым воз-

буждением и последовательной размагничивающей обмоткой. Многопостовой генератор с 

балластными реостатами. Универсальный генератор с трехфазным индукторным генерато-

ром переменного тока и выпрямительным блоком. Устройство индукторного генератора 

(статор с обмотками, ротор, распределительное устройство, регулировочный реостат). 

Устройство вентильного выпрямительного блока. Принципиальная электрическая схема, ти-

пичная внешняя характеристика, способы регулирования тока. Приемы запуска генератора в 



случае нарушения самовозбуждения. 

Электрооборудование электросварочных передвижных агрегатов. Щитовые прибо-

ры сварочных агрегатов, их назначение, устройство, принцип действия. Схемы включения 

щитовых приборов. Вольтметр, амперметр, шунт, регулировочный реостат, подстроечные 

реостаты. Системы питания обмоток независимого возбуждения. Агрегаты со специальным 

трехфазным генератором для питания цепей управления сварочных автоматов. 

Сварочный кабель, его типы и марки. Правила отбора и подключения кабеля, прави-

ла хранения, эксплуатации и транспортировки. Устройство заземления сварочных агрегатов. 

Балластный реостат, назначение, устройство, принцип работы, схема подключения и 

правила хранения. Малогабаритная электропечь для просушки и прокалки сварочных элек-

тродов, устройство, принцип работы, схема подключения и правила хранения. 

 

Тема 2. Двигатели внутреннего сгорания.       

  

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Классификация поршневых двигате-

лей внутреннего сгорания по роду применяемого топлива, по способу воспламенения рабо-

чей смеси, по тактности, по числу и расположению цилиндров, по быстроходности. 

Основные показатели работы двигателя. Назначение основных систем и механизмов 

двигателя. 

Рабочие циклы четырехтактного и двухтактного карбюраторного и дизельного дви-

гателей. Определение такта. Основные конструктивные параметры двигателя. Факторы, вли-

яющие на степень сжатия карбюраторных и дизельных двигателей. 

Преимущества многоцилиндровых двигателей. Преимущества и недостатки дизель-

ных двигателей. Сравнительная характеристика карбюраторных и дизельных двигателей. 

Техническая характеристика двигателей, применяемых на электросварочных пере-

движных агрегатах. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и составные части механизма. 

Устройство и принцип работы его частей и деталей. Возможные неисправности и причины 

их возникновения. Способы предупреждения, обнаружения и устранения неисправностей. 

Правила безопасности при проведении работ по устранению неисправностей. 

Газораспределительный и декомпрессионный механизмы. Типы газораспредели-

тельных механизмов. Фазы распределения, их влияние на наполнение цилиндров двигателя. 

Назначение, составные части, принцип работы газораспределительного и декомпрессионного 

механизмов. 

Система питания карбюраторных и дизельных двигателей. Топливо, применяемое 

для питания двигателей. 

Назначение и составные части системы питания карбюраторных и дизельных двига-

телей. Назначение, устройство и работа составных частей и деталей систем питания. Их рас-

положение. Схемы систем питания карбюраторного и дизельного двигателей. 

Уход за системой питания. Возможные неисправности в системе питания, причины 

их возникновения. Способы их предупреждения и устранения. 

Система смазки. Марки масел для двигателя. Способы определения качества масла. 

Способы подачи масел к трущимся поверхностям. Схема смазки. Основные меха-

низмы и приборы системы смазки. Масляный насос, фильтры, масляный радиатор, датчики, 

назначение, устройство, принцип работы системы смазки. Основные неисправности. 

Система охлаждения. Назначение системы охлаждения. Влияние теплового режима 

на мощность, экономичность и износ двигателя. Схема системы охлаждения. Типы систем 

охлаждения и их сравнительная оценка. Преимущества принудительной системы охлажде-

ния закрытого типа. 

Системы охлаждения изучаемых двигателей. Схема циркуляции охлаждающей жид-

кости. Назначение, устройство и принцип работы приборов системы охлаждения. Возмож-

ные неисправности, причины их возникновения и устранения. Жидкости, применяемые в си-

стеме охлаждения. 

Система пуска. Способы пуска двигателей, сравнительная оценка. Особенности 

пуска дизельных двигателей. Требования, предъявляемые к пусковым устройствам. Назначе-

ние, устройство, принцип работы пусковых устройств. Основные части пусковых систем 

карбюраторных двигателей, их назначение, устройство, принцип действия, возможные неис-

правности. Краткая техническая характеристика и устройство системы пуска изучаемого 



двигателя. 

Назначение и характеристика специальных устройств для ускорения пуска дизельно-

го двигателя при низких температурах окружающего воздуха (подогреватели воздуха и элек-

трофакельные устройства). Техническое обслуживание систем пуска двигателей. 

Электрооборудование. Назначение, устройство и принцип действия источников 

электроэнергии. Типы и марки аккумуляторных батарей, установленных на изучаемых элек-

тросварочных агрегатах. 

Электрическая схема системы зажигания. Назначение, устройство, принцип дей-

ствия составных частей системы зажигания. 

Возможные неисправности в работе электрооборудования. Причины их возникнове-

ния. Способы устранения неисправностей. 

 

Тема 3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электросварочных агрега-

тов. 

Эксплуатация электросварочных агрегатов. Правила эксплуатации электросвароч-

ных передвижных агрегатов. Требования инструкции по эксплуатации электросварочных аг-

регатов. Комплектность агрегата. 

Правила пуска электросварочных передвижных агрегатов. Правила проверки ис-

правности двигателя, генератора, приборов управления, контактных соединений. Правила 

опробования электрооборудования. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Правила заправки двигателя горюче-смазочными материалами и охлаждающей жид-

костью. 

Показания контрольно-измерительных приборов при эксплуатации электросвароч-

ных агрегатов. Правила поддержания эксплуатационных характеристик агрегата. 

Техническое обслуживание электросварочных агрегатов. Назначение и периодич-

ность проведения технического обслуживания. Виды технического обслуживания и их ха-

рактеристика. Работы, выполняемые при ежесменной периодическом техническом обслужи-

вании. Периодичность и виды работ при сезонном техническом обслуживании. 

Обязанности машиниста электросварочных агрегатов в проведении технического 

обслуживания. 

Правила хранения электросварочных агрегатов. Правила консервации двигателей 

внутреннего сгорания и электрооборудования. 

Ремонт электросварочных агрегатов. Система планово-предупредительного ремон-

та (ППР) электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. 

Назначение системы ППР, ее сущность и основные принципы. Межремонтный цикл. Струк-

тура межремонтного цикла. Периоды проведения ремонта. Виды ремонта. Трудоемкость и 

продолжительность ремонтов. 

Виды работ, выполняемых при текущем ремонте. Виды работ, выполняемых при ка-

питальном ремонте. Сущность агрегатно-узлового метода ремонта, его организация. 

Номенклатура ремонтных узлов и агрегатов. 

Структура и нормативы ремонтного цикла. Система планирования агрегатно-

узлового метода ремонта. 

Технология проведения ремонта электросварочных агрегатов. Ознакомление с мето-

дами организации и технологии проведения ППР. 

Порядок сдачи машины в ремонт. 

Последовательность выполнения работ при ремонте сварочных агрегатов. Способы 

определения и устранения неисправностей деталей, систем, узлов и агрегатов. Порядок сбор-

ки и испытания сварочного агрегата после ремонта. 

Порядок оформления технической документации на отремонтированную машину.

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

         
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

                                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И ПРОГРАММА.   

     Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробез-

опасности на предприятии 

4 

2. Освоение приемов управления электросварочными агрегатами 16 

3. Выполнение слесарно-ремонтных работ 8 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому ре-

монту электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внут-

реннего сгорания 

16 

5. Самостоятельное выполнение работ машиниста электросварочного пе-

редвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 4-го-6-го  раз-

рядов 

44 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 96 

            

      ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

предприятии.           

  

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

строительном объекте. 

Общее ознакомление с объектом строительства, участками работ, расположением 

склада горюче-смазочных материалов, ремонтных мастерских, аккумуляторной и средств 

пожаротушения. Ознакомление с порядком организации сварочного поста, питаемого от пе-

редвижного сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста электросварочных передвижных агре-

гатов, режимом работы машиниста, порядком приема и сдачи смены, правилами трудового 

распорядка. Заполнение необходимой документации. 

Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 2. Освоение приемов управления электросварочными агрегатами. 

Порядок осмотра сварочного агрегата перед работой, заправка и проверка систем 

питания, охлаждения и смазки двигателя. Запуск двигателя на холостом ходу, включение 

нагрузки, проверка действия всех узлов и приборов сварочного агрегата. Наблюдение за ра-

ботой сварочного агрегата, его остановка и устранение неполадок в работе. 

Техническое обслуживание электросварочных передвижных агрегатов и участие в 

текущем ремонте.           

  

Тема 3. Выполнение слесарно-ремонтных работ.      

   

Выполнение под руководством инструктора производственного обучения слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию электросварочных передвижных агрегатов 



в соответствии с требованиями квалификационной характеристики слесаря строительного 2-

го разряда. Закрепление и совершенствование навыков работы слесаря строительного 2-го 

разряда. 

 

Тема 4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту 

электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания.  

 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию электросварочных передвижных агрегатов с двигателями внутреннего 

сгорания, с инструментами и материалами, применяемыми при техническом обслуживании, 

с организацией рабочего места и требованиями безопасности труда. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическому (ТО-1, ТО-2) и сезонному тех-

ническому обслуживанию электросварочных агрегатов. 

Выполнение работ по консервации двигателей внутреннего сгорания, генераторов и 

электрооборудования. Выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и механиз-

мов электросварочных передвижных агрегатов. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ машиниста электросварочного передвиж-

ного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 4-го – 6 -го разрядов.   

   

Подготовка машины к работе. Выполнение под руководством инструктора произ-

водственного обучения работ по управлению электросварочным передвижным агрегатом. 

Выполнение регулировок сварочного агрегата. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характе-

ристикой машиниста электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания. 

Прием и сдача машины. Прием и сдача смены. 

 

            

  Форма промежуточной  аттестации.                           

  Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дис-

циплины) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации 

знаний учащегося  с последующей оценкой знаний по принципу достаточности или недоста-

точности.         

8.1.  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 раз-

рушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действи- 1.Жаростойкостью 3 



ем окружающей среды, называется: 2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

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 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

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 

1.Закалка 

2.Отжиг 
1 



помощью охлаждающей среды, это 3.Нормализация 

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 

3.Алитирование 

2 

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.     

2 



4.Термомеханическую обработку. 

 

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. BK8. 

 

4 

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 

1 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

1 

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 
 

1.Волокна, порошковый материал 

2. Наполнитель, краситель, металл 

3 .Наполнитель, связующее веще-

ство, пластификатор, краситель, 

отвердитель 

3 



4. Краситель, отвердитель 
 

54. 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 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

55. 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 
 

3 

56.  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 

57.  Какой из перечисленных в ответах материа-

лов предпочтителен для изготовления под-

шипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

58.   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 

59.  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 

60. Сколько серы входит в состав твердой ре-

зины? 
 

1 1.  30-50% 

2 2.  1-3% 

 
3.  4-7% 

4 4.  8-10% 
 

 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
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61. Основной компонент для получения рези-

ны: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

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, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

63. 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. 

5 

64. Какое масло содержит не менее 15% синте-

тических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

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

2. Антифрикционные. 

   3. Уплотнительные 

2 

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

2. Антифрикционные. 

1. 3. Уплотнительные 

3 

67 К гидроизоляционным материалам относится 

 

 

 

 

1. рубероид 

2.минеральная вата 

3. сталь 

 

1 

68. Листовой материал, изготовленный из расти-

тельных волокон и целлюлозы. Применяют 

как  электроизоляционный, прокладочный и 

уплотнительный материал. 

 

1.  фибра; 

2. бумага; 

3.  картон; 

4. слюда. 

 

2 

69.  Пленочный пластик, покрытый слоем  пер-

хлорвинилового клея. Его выпускают раз-

личных  размеров и цветов. 

 

 

1. слюда; 

2.  изоляционная прорезиненная 

лента; 

3.  липкая изоляционная лента 

3 

70. Листовой пористый материал, изготовлен-

ный из волокон шерсти. Воздушные поры в 

нем  составляют не менее 75 %  объема. Он 

обладает  высокими теплоизоляционными, 

звукоизолирующими, а также амортизирую-

щими свойствами. Используют для набивки 

сальниковых уплотнений при изготовления 

прокладок. 

. 

 

1.  минеральная вата; 

2.  паронит; 

3.  войлок 

3 

71. 5. Материал, предназначенный для гермети-

зации неподвижных соединений, деталей и 

сборочных единиц (работающих в водяных, 

1. уплотняющая жидкая прокладка 

ГИПК- 244; 

2. уплотняющая замазка У-20А; 

1 



пароводяных, кислотно-щелочных и масля-

но-бензиновых  средах. 

 

3.  герметик Эластосил 137-53. 

 

72. Продукт переработки металлургических или 

топочных шлаков, служит для изоляции по-

верхностей с низкими и высокими темпера-

турами нагрева. 

 

1. дермантин; 

2.  минеральная вата; 

3. паронит; 

4.  войлок. 

 

2 

73.   Материал, предназначенный для создания 

различных неразъемных соединений требуе-

мой прочности. 

 

1 клеи; 

2. автобим; 

3.  герметик 

 

1 

74 Листовой материал из асбеста, каучука и 

наполнителей. Применяют для  уплотнения 

водяных и паровых магистралей, а также для 

уплотнения трубопроводов и арматуры для 

нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 

 

1.  войлок; 

2. дермантин; 

3. паронит. 

 

3 

975 Материал, представляющий собой тугоплав-

кий слоистый минерал. Обладает высокими 

электроизоляционными свойствами и при-

меняется как диэлектрик в конденсаторах, 

электрогенераторах, стартерах. 

 

1. прессшпан; 

2. фибра; 

3 слюда; 

 

3 

76. Материал, применяемый для изготовления 

шайб, прокладок и втулок. Разновидность 

бумажного  материала, пропитанного рас-

твором хлористого цинка. Отличается высо-

кой прочностью.  

1.  фибра; 

2.  бумага; 

3.  картон; 

4.  слюда. 

 

1 

 

 

.3. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «Основы слесарного дела» 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух 

или нескольких деталей с помощью заклепок называ-

ется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержа-

тель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный ин-

струмент 

3.Вспомогательный сле-

сарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

или на поверхность материала, предназначенного для 

получения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) раз-

меточных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механи-

ческим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических дета-

лей тонким слоем расплавленного олова или оловян-

но-свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 1.Молоток  



 

2.Кернер 

3.Зубило 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для вы-

равнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 

13. Как влияет количество насечек на длине напильника 

на норму съема 

металла? 

 

1. С увеличением насечек 

- уменьшается; 

2. С уменьшением насе-

чек - увеличивается 

 

14. В каком из перечней указаны элементы напильника? 

 

1. Рабочая часть, режу-

щая, направляющая, шей-

ка, хвостовик. 

2. Носок, рабочая часть, 

заплечник, ребро, хвосто-

вик, грань. 

2 

15. Можно ли с помощью напильников обрабатывать кри-

волинейные 

поверхности? 

 

1. да. 

2. нет. 

2 

16. Выбрать напильники по назначению: 

 

1. С одинарной насечкой, 

двойной, рашпильной, 

дуговой; 

2. Насеченные, фрезеро-

ванные, накатные; 

3. Слесарные общего 

назначения, специальные, 

машинные, надвили, 

рашпили. 

3 

17. Предложите способ для разрезания прутка из закален-

ной стали: 

 

1. ручные ножовки; 

2. стуловые ножницы; 

3. абразивное разрезание; 

4. пневматическая ножов-

ка 

5. отрезной ножовочный 

станок 

3 

18. Выберите материалы, из которых изготавливают но-

жовочное полотно: 

 

1. У10А; 

2. Р9; 

3. Сталь 45; 

4. Твердый сплав; 

5. Х6ВФ 

5 

19. Верно ли утверждение, что резане металла – это опе-

рация по разделению металла на части? 

 

1. да; 

2. нет. 

1 

20. Какой принят порядок правки при наличии у листа 

волнистости по краям 

и ровной середины? 

 

1. удары наносят от сере-

дины по направлению к 

волнистости; 

2. удары наносят от краев 

к середине; 

3. удары наносят носком 

1 



молотка рядами; 

4. удары наносят по вы-

пуклости. 

21. Выберите инструмент для правки закаленных дета-

лей… 

 

1. деревянные молотки? 

2. гладилки; 

3. рихтовальные молотки; 

4. стальные молотки из 

стали У7, У8; 

5. мягкие молотки; 

6. стальные молотки из 

стали 50, 40Х. 

3 

22. Как называется операция, при помощи которой из за-

готовок прямолинейной формы получают заданное 

изделие? 

 

1. правка; 

2. гибка; 

3. рихтовка; 

4. резка; 

5. рубка 

2 

23. Верно ли утверждение, что металл подвергается прав-

ке как в холодном, так и в нагретом состоянии? 

 

1. да; 

2. нет 

1 

24. Сила удара молотка зависит от… 

. 

1. длины рукоятки; 

2. характера работы; 

2. марки материала мо-

лотка; 

3. замаха; 

4. физической силы рабо-

чего; 

5. веса молотка; 

6. зубила 

1,3,5 

25. Крейцмейсель предназначен для … 

 

1. вырубание смазочных 

канавок во вкладышах 

подшипников; 

2. вырубание узких кана-

вок или использование 

перед применением зуби-

ла; 

3. рубка или разрубание 

металла в холодном со-

стоянии; 

4. рубка или разрубание 

металла в горячем состо-

янии; 

5. вырубание профильных 

канавок специального 

назначения, 

4 

26. Как называется лишний слой металла, срезаемый с 

заготовки? 

 

1. припуск; 

2. глубина резания 

1 

27. Какой удар применяется при cрубании лишнего ме-

талла, прорубании 

пазов и канавок? 

 

1. кистевой; 

2. локтевой; 

3. плечевой; 

4. кистевой-локтевой 

2 

28. Какие из перечисленных средств, применяют для 

окрашивания 

обработанных поверхностей? 

 

1. Мел разведенный в во-

де; 

2. Сухой мел; 

3. Медный купорос; 

4. Шеллак; 

5. Быстросохнущий лак; 

6. Быстросохнущие крас-

ки. 

3 

29. Какие измерения можно произвести штангенрейсма-

сом? 

 

1. измерение высот, для 

разметки; 

2. измерение толщин 

зубьев цилиндрических 

1,4 



зубчатых колес; 

3. измерение глубины 

глухих отверстий, высот, 

уступов, пазов, канавок; 

4. наружные и внутрен-

ние измерения, для раз-

метки; 

5. наружные и внутрен-

ние измерения, измерение 

глубин. 

30. Какой чертилкой можно наносить риски в труднодо-

ступных местах? 

 

1. проволочной; 

2. со вставными иглами; 

3. стрелкой – линейкой; 

4. с отогнутым концом 

4 

31. Как называется инструмент для получения отверстия в 

сплошном материале?  

1. резец  

2 сверло 

3 долото 

2  

32. В каком из перечней указаны элементы зенкера?  1. режущая часть, 

направляющая, шейка, 

хвостовик, лапка 

 2. режущая часть, калиб-

рующая часть, шейка, 

хвостовик, лапка 

2 

33. Зенкеры по конструкции режущей части классифици-

руются:  

1 спиральные, цилиндри-

ческие, конические;  

2. хвостовые, насадные.  

3. цельные,  

сборные  

4. быстрорежущие твер-

досплавные  

5. одинарные и ком-

плектные 

1 

34. Какое назначение имеет лапка у сверла с коническим 

хвостовиком? 

1. служит упором при 

удалении сверла;  

2. служит для центрова-

ния сверла;  

3. дает возможность ра-

ботать сверлом с ради-

альной подачей; 4. пред-

назначена для отвода 

стружки;  

5. предназначена для под-

вода СОЖ в зону резания 

1 

35. Укажите, какая резьба прочнее. 1. полученная резанием;  

2. полученная накаткой. 

2 

36. Как называются инструменты для комплексного кон-

троля наружной резьбы? 

1. резьбовые калибр - 

кольца;  

2. резьбовые калибр - 

пробки 

1 

37. Как разделяются резьбы по расположению?  1. крепежные и ходовые.  

2. наружные и внутрен-

ние. 

 3. цилиндрические и ко-

нические.  

4. правые и левые. 

5.одно- и многозах 

2 

38. Чем измеряется шаг резьбы?  1. резьбовым микромет-

ром. 

 2. резьбовыми калибрами  

3. резьбомером 

 4. линейкой  

5. штангенциркуль 

3 

39. Верно ли утверждение, что шабрение это окончатель- 1. да; 2. нет. 1 



ная отделочная обработка?  

40. Верно ли утверждение, что операция по соскаблива-

нию с поверхности деталей очень тонких частиц ме-

талла называется шабрением?  

1. да; 2. нет. 1 

  

41. Выбрать какие поверхности обрабатывают шабрени-

ем?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные 

1,3 

42. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать зака-

ленные поверхности?  

1. да; 2. нет. 2 

43. Как подразделяются шаберы по форме режущей ча-

сти?  

1. цельные, со вставными 

пластинками;  

2. плоские, трехгранные, 

фасонные;  

3. односторонние, дву-

сторонние 

2 

44. С увеличением твердости пришабриваемого материала 

угол заострения плоского шабера?  

1. уменьшается;  

2. увеличивается 

2  

45. Каковы преимущества машинной притирки перед руч-

ной?  

1. ускоряется процесс 

притирки;  

2. повышается качество 

притирки;  

3. облегчается труд рабо-

чего;  

4. уменьшается произво-

дительность труда. 

1 

46. Выбрать искусственные абразивные материалы.  1. Алмаз; 

 2. Электрокорунд; 

 3. Карбид бора;  

4. Наждак;  

5. Корунд;  

 

 

47. Для чего применяется доводка поверхности обрабаты-

ваемой детали?  

1. для увеличения твердо-

сти, уменьшения шерохо-

ватости; 

 2. для увеличения шеро-

ховатости;  

3. для повышения точно-

сти и уменьшения шеро-

ховатости поверхности;  

4. для придания поверх-

ности зеркального блеска;  

. 

3 

 

  

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету охрана труда 

 

1. Кто допускается к работе на передвижном сварочном агрегате? 

2. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, допущенный к работе 

на передвижном сварочном агрегате? 

3. Когда  проводиться повторный инструктаж по охране труда? 

4. Когда проводиться очередная проверка знаний требований по охране труда? 

5. Когда проводиться внеочередная проверка знаний по охране труда? 

6. Что должен знать работник, допущенный к работе на передвижном сварочном агрега-

те? 

7. Что относиться к опасным производственным факторам? 

8. Что относиться к вредным производственным факторам? 

9. Какие средства индивидуальной защиты должен предоставить работодатель машини-

сту? 

10. Что необходимо сделать машинисту перед началом работы? 

11. При каких нарушениях требований охраны труда запрещается приступать к работе на 

передвижном сварочном агрегате? 



12. Какие требования безопасности необходимо выполнять во время работы? 

13. Что необходимо делать при обслуживании сварочного агрегата? 

14. Что запрещается при работе на передвижном сварочном агрегате? 

15. Что необходимо сделать при возникновении поломки оборудования, угрожающей 

аварией на рабочем месте, а также в аварийной остановке? 

16. Какими огнетушителями надо пользоваться при возгорании электрооборудования? 

17. Что нужно использовать при возгорании ГСМ? 

18. Что необходимо сделать при поражении электрическим током? 

19. Перечислите порядок действий оказания медицинской помощи при ожогах? 

20. Что необходимо сделать при попадании электролита на кожу? 

21. Перечислите требования охраны труда по окончании работы? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональ-

ный курс 

 

1. Как определить термический  к.п.д. и от чего он зависит? 

2. Какие термодинамические процессы и двигатели в циклах внутреннего сгорания вы зна-

ете? 

3. Почему двигатели внутреннего сгорания называются тепловыми? 

4. Как определить литраж двигателя? 

5. Что называется степенью сжатия двигателя? 

6. Из каких основных механизмов и систем состоит двигатель? 

7. Из каких тактов состоит рабочий процесс четырехтактного карбюраторного двигателя и 

как он работает? 

8. Как работает четырехтактный дизель? 

9. Что называется индикаторной диаграммой двигателя и как определяется среднее инди-

каторное давление? 

10. Как определить эффективную мощность двигателя? 

11. Что называется ремонтом двигателя? 

12. Какие виды ремонтов применяют для двигателей? 

13. Что называется допуском? 

14. Какие классы точности обработки деталей приняты в машиностроении? 

15. Какие виды износов деталей двигателей вы знаете? 

16. Для чего производится дефектация деталей? 

17. Какие инструменты и оборудование используется при текущем ремонте двигателя? 

18. Какова последовательность операций сборки двигателя после ремонта его деталей? 

19. Какие дефекты возникают в магнето и как их устраняют? 

20. Для чего предназначены электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внут-

реннего сгорания? 

21. На какие группы разделяются сварочные агрегаты? 

22. Назовите главный оценочный фактор сварочного агрегата. 

23. Перечислите основные элементы сварочного агрегата? 

24. Какой регулятор имеет двигатель внутреннего сгорания применяемый в агрегатах? 

25. Назовите особенности, характеризующие условия работы двигателя внутреннего сгора-

ния в составе сварочного агрегата. 

26. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АСБ-300-7, АДБ-309, 

АДБ-311? 

27. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АСБ-300М, АБ-8, АСБ-

300МА? 

28. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АДД-303, АДД-305, 

АДД-3112? 

29. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АСД-300М, АСД-300Т? 

30. Особенности строения и принцип работы сварочного агрегата АДД-304? 

31. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АДБ-318, АДБ-3120? 

32. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов ПАС-400-У1, ПАС-400-

У3? 

33. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АСД-3-1, АСДП-500? 

34. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АСДП-500Г? 



35. Особенности строения и принцип работы сварочных агрегатов АДД-501, АДД-502? 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

        для итоговой аттестации рабочих  по профессии «машинист электро-

сварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания» 

 

 

Билет 1. 

1. Основные типы и характеристики электросварочных передвижных агрегатов с двига-

телями внутреннего сгорания. Назначение, принцип работы и конструктивные осо-

бенности данных агрегатов. 

2. Основные показатели работы двигателя. Назначение основных систем и механизмов 

двигателя. 

3. Назначение и периодичность проведения технического обслуживания. Виды техниче-

ского обслуживания и их характеристика. 

 

Билет 2. 

1. Последовательность выполнения работ при ремонте сварочных агрегатов. Способы 

определения и устранения неисправностей деталей, систем, узлов и агрегатов. 

2. Система охлаждения, типы, схемы, назначение. 

3. Щитовые приборы сварочных агрегатов, их назначение, устройство, принцип дей-

ствия. Схемы включения щитовых приборов. 

 

Билет 3. 

1. Типы электросварочных передвижных агрегатов по способу выполнения. 

2. Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания по роду применяемого 

топлива, по способу воспламенения рабочей смеси, по тактности, по числу и распо-

ложению цилиндров, по быстроходности. 

3. Показания контрольно-измерительных приборов при эксплуатации электросварочных 

агрегатов. Правила поддержания эксплуатационных характеристик агрегата. 

 

Билет 4. 

1. Порядок сдачи машины в ремонт. 

2. Техническое обслуживание систем пуска двигателей. 

3. Правила отбора и подключения кабеля, правила хранения, эксплуатации и транспор-

тировки. 

 

Билет 5. 

1. Малогабаритная электропечь для просушки и прокалки сварочных электродов, 

устройство, принцип работы, схема подключения и правила хранения. 

2. Схемы систем питания карбюраторного и дизельного двигателей. Уход за системой 

питания, предупреждения и устранения неисправностей. 

3. Система планово-предупредительного ремонта (ППР) электросварочных передвиж-

ных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. Назначение системы ППР, ее 

сущность и основные принципы. 

 

Билет 6. 

1. Правила заправки двигателя горюче-смазочными материалами и охлаждающей жид-

костью. 

2. Возможные неисправности в работе электрооборудования. Причины их возникнове-

ния. Способы устранения неисправностей. 

3. Коллекторный генератор с самовозбуждением и последовательной размагничиваю-

щей обмоткой. Устройство. 

 

Билет 7. 

1. Прицепы, используемые для изготовления электросварочных передвижных агрегатов 

и требования к ним. 



2. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и составные части механизма. 

3. Правила эксплуатации электросварочных передвижных агрегатов. 

 

Билет 8. 

1. Номенклатура ремонтных узлов и агрегатов. 

2. Способы пуска двигателей, сравнительная оценка. 

3. Приемы запуска генератора в случае нарушения самовозбуждения. 

 

Билет 9. 

1. Принципиальная электрическая схема, типичная внешняя характеристика, способы 

регулирования тока. 

2. Способы подачи масел к трущимся поверхностям. Схема смазки. 

3. Обязанности машиниста электросварочных агрегатов в проведении технического об-

служивания. 

 

Билет 10. 

1. Технология проведения ремонта электросварочных агрегатов. 

2. Правила проверки исправности двигателя, генератора, приборов управления, контакт-

ных соединений. 

3. Назначение, составные части, принцип работы газораспределительного и декомпрес-

сионного механизмов. 

 

 

 

 

 

           

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники                                                                                                                                                                                                                             

2. Компьютер. 

                                                                                          

          Основные источники: 

 

Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону.; Фе-

никс, 2013.             

 Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / 

А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 2009. 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007 (электронный вид). 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. Учебное пособие. Ростов –на 

–Дону; Феникс, 2010.          

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. - М.: Высшая школа, 1999.(электронный 

вид)              

 Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..(электронный вид 

           Маслов В.И. Сварочные работы. - М.: ИРПО, 1999.(электронный вид)  

 Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Академия,2012 (электронный 

вид). 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. М.:-

Высшая школа, 1981(электронный вид).. 

 Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид)    

 Виноградов В.А. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизиро-

ванной сварки. - М.: Высшая школа, 1997.(электронный вид) 



Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие (под ред. В.В. Смирнова). -

Л.: Энергоатомиздат, 1986.(электронный вид)       

  Александров А.Г. и др. Эксплуатация сварочного оборудования: Справочник рабоче-

го. - К.: Будивельник, 1990.(электронный вид) 

 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. Учебник. – М.: Академия, 

2014.             

  Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В., Маслова Т.Н. Охрана труда и про-

мышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. Мед-

ведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский 

центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид)  


