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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии «паяльщик»1-го 

разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «паяльщик» 2-4-го разрядов.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

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

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

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

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск 2, 

раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы». 

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

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

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

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

заочная.  Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется образо-

вательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, 

уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать паяльщика  непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различ-

ных производственных заданий под руководством опытного наставника. 

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

ные квалификационной характеристикой. 

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

производственное обучение. 

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

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематиче-

ски дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать 

устаревшие сведения. 

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

нальное образование срок обучения может быть сокращен.  



      

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки рабочих 

по профессии «паяльщик» 1-го  разряда. 

Цель. 

          

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен знать: 

                                                                                      

- устройство паяльного инструмента, приспособлений и правила их применения;  

- правила эксплуатации нагревательных устройств. 

 

Должен уметь выполнять:                            
- зачистку кромок; 

- промывку водой и зачистку швов после пайки; 

- подготовку к работе паяльников, припоев, приспособлений и других подготовительных ра-

бот при пайке; 

-  чистку, заправку и регулировку нагревательных приборов. 

 

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 слесаря - ремонтника,  предусмотренные § 61 ЕТКС, выпуск 

2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс 36     

1.1 Материаловедение 11 2 - 8 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  11 1,5 - 8,5 Зачет 

1.3 Основы электротехники 11 2 - 8,0 Зачет 

1.4 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 26 6 - 18 Зачет 

3. Производственное обучение 40     
 Резерв учебного времени 4     
 Консультации 6     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 120 12,5 40 44 5,5 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                                  1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                          предмета «Материаловедение»     

                               Тематический план. 
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1. Черные металлы 2 1 - 4 - 

2.  Цветные металлы и их сплавы 2 1 - 4 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 2 - 8 1 

            

                      ПРОГРАММА   

      

Тема 1.Черные металлы.          
      

Сведения о физических, химических и механических свойствах чугуна и стали. 

Общие сведения о производстве чугуна. Исходные материалы для получения чугуна: руда, 

кокс, флюсы. Доменный процесс. Виды переработки чугуна в металлолом. 

Общие сведения о производстве стали. Исходные материалы для получения стали. 

Классификация стали по составу, назначению и качеству.  

Конструкционные инструментальные стали. Легированные стали. Свойства, марки-

ровка, применение. Особенности их сбора и переработки.     

  

         



Тема 2. Цветные металлы и их сплавы.        
           

Классификация цветных металлов и их использование. 

Медь, ее назначение и свойства. Сплавы меди. Механические и технологические 

свойства сплавов.  

Алюминий, его назначение и свойства. Сплавы алюминия, их свойства, область 

применения, марки, обозначения по ГОСТу. 

Магний, титан, свойства. Физические, механические и технологические свойства 

сплавов магния и титана, область применения; обозначения по ГОСТу. 

Антифрикционные сплавы и основные требования к ним. Классификация анти-

фрикционных сплавов и область их применения. Обозначение антифрикционных спла-

вов по ГОСТу.  

 

  1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА       

                    предмета « чтение чертежей»                                               

  Тематический план. 
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  1.  Единая система конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

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

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11     1,5 - 8,5 1 

              

              

                                   ПРОГРАММА.      

   

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

оформление чертежа.          

                                                                                                                                                                      

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

рочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. 

Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

             

         

     1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА     

  предмета «Основы электротехники».     

        Тематический план. 
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1. Общие сведения об электрическом то-

ке. Электроизмерительные приборы. 

3 1 - 2 - 

2. Электрические машины. 7 1 - 6,0 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 11 2 - 8,0 1 

            

          ПРОГРАММА.      

   

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

            

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

Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы измерения си-

лы 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 дей-

ствия 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).     

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры 

и магнитные пускатели). 

Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, реле и 

пр.).        

       

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                       предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

паяльщика ТИ –Р М -075-2003 

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 ИТОГО 3 1 - 1 1 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для паяльщика ТИ –Р М -075-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окончания 

работы.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА              

  Тематический план.      
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1. Оборудование для пайки изделий 4 1 - 3 - 

2. Техника и технология пайки различного ти-

па изделий 

16 4 - 12 - 

3. Дефекты паяных соединений и их образо-

вание.  

4 1 - 3 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 26 6 - 18 2 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Оборудование для пайки изделий.       
   

Технологическое оснащение пайки.   

 Нагревательное оборудование для локального нагрева: паяльники, горелки. 

 Нагревательное оборудование с общим нагревом: электропечи, электронагреватель-

ные ванны, индукционные нагревательные установки. 

           

Тема 2.  Техника и технология пайки различного типа изделий. 

 

        Классификация способов пайки: по способу получения припоя, по заполнению паяльно-

го зазора припоем, по условиям кристаллизации паяного шва, по удалению оксидной пленки,  

по источнику нагрева, по наличию давления на паяные детали, по одновременному выполне-

нию паяных соединений. 

 Технологические и вспомогательные материалы: припои и барьерные покрытия. 

 Припои, образующиеся при пайке: контактно-реактивные припои, контактные твердогазо-

вые припои, реактивно-флюсовые припои. Классификация припоя по величине интервала 

температурного их плавления, классификация припоев по основному компоненту, классифи-

кация припоев по способности к самофлюсованию, классификация припое по способу изго-

товлению  и виду полуфабрикатовю  Вспомогательные материалы и их классификация. 

 Готовые припои для пайки: особолегкоплавкие и легкоплавкие припои. Средне- и вы-

сокоплавкие припои. 

 Температурные и временные характеристики технологии пайки изделия.  

 Операции технологического процесса пайки изделий: подготовительные и финишные 

операции.  Последовательность технологических операций при подготовке паяных поверх-

ностей для различных материалов. 

 Конструкции паяных соединений  и изделий. 

 Пайка готовым припоем: стадии образования паяного соединения, поверхностные и 

межфазовые явления, затекание пропоя в зазор. 

 Контактно-реактивная пайка: особенности контактно-реактивного плавления, стацио-

нарные и нестационарные режимы контактно-реактивного плавления,  пластичность швов, 

расположение материалов при контактно-реактивном пайке. 

 Реактивно-флюсовая пайка.  

            Композиционная пайка.  



Диффузионная пайка.  

Пайка под давлением. 

Способы пайки по удалению оксидной пленки. Флюсовая пайка: флюсы для низко-

температурной пайки меди, ее сплавов и сталей, флюсы для низкотемпературной пайки 

алюминия и его сплавов, флюсы для высокотемпературной пайки меди, ее сплавов и сталей, 

флюсы для высокотемпературной пайки алюминия. Дозирование флюса и нанесения его пе-

ред пайкой. 

Безфлюсовая пайка: абразивная пайка, ультразвуковая пайка, абразивно-

кавитационная пайка, пайка в газовых средах, 

 Пайка паяльником. Пайка нагретыми штампами, блоками и нагревательными матами. 

Пайка погружением: пайка погружением в расплавленные соли и флюсы, пайка алюминия  и 

его сплавов во флюсовых ваннах, низкотемпературная пайка в ваннах с расплавленным при-

поем. 

 Газопламенная пайка.  

 

Тема 3. Дефекта паяных соединений и их образование. 

 

Дефекты паяных соединений  и их образование. Газовые и усадочные поры, раковины, тре-

щины, эрозионные повреждения, непропаи, неспаи, релаксационные трещины. Смачивание 

паяемого металла припоем и растекание по нему. Затекание припоя в зазор.  
 Химическая эрозия паяемого материала при пайке. Рост прослоек химических соеди-

нений в паяных швах. Охрупчивание паяемого металла в контакте с жидким припоем. Тем-

пература распайки. 

 Физико-химическая совместимость паяемого металла с припоем. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

       ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                    Тематический план     
  

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение работ, выполняемых паяльщиком 1-го разряда 8 

3. Самостоятельное выполнение работ паяльщиком 1-го разряда 14 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 

                                                           ПРОГРАММА      

                                                                           

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

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием: структурой предприятия, основными и вспомогатель-

ными цехами и службами. 

Ознакомление с производственным процессом цеха и его оборудованием.  

Ознакомление с рабочим местом слесаря-ремонтника, режимом работы, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых паяльщиком 1-го разряда.  

  

Освоение работ, предусмотренные квалификационными характеристиками для  

паяльщика 1-го разряда,  под руководством опытного наставника. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ паяльщиком 1-го разряда.  

  

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренные квалификацион-

ными характеристиками ЕТКС для паяльщика 1-го разряда в соответствии с требованиями 

должностной и производственной инструкций и правил техники безопасности. 

 



 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

 

 

  

                                    4.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих 

по профессии «паяльщик»  2-го-4го разряда 
 

Цель.                                                                             Квалификация – 2-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:                                                                                                                                                        

- способы подготовки различных поверхностей и швов под пайку;  

- последовательность выполнения паяльных работ;  

- температуру плавления различных металлов и их сплавов; 

- основные свойства и порядок приготовления припоев;  

- правила нагрева изделий в горнах, газовыми горелками и бензиновыми лампами; 

- приспособления, употребляемые при пайке, устройство и правила их применения;  

- правила обращения с кислотами и щелочами 

Должен уметь выполнять:                                                                
- пайку, обеспечивающую прочность шва на растяжение до 10 кг/кв. мм, тугоплавкими и 

легкоплавкими припоями узлов, деталей, изделий средней сложности из черных и цветных 

металлов и сплавов при толщине металла свыше 1 мм при различной длине шва с нагревом 

на горнах, газовыми горелками и бензиновыми лампами; 

- приготовление припоев, кислот и ванн для лужения; 

- распайку швов после испытания или при ремонте; 

- пайку прутков, лент, полос; 

- травление швов под пайку и изделий перед пайкой 

 

 

Цель.                                                                        Квалификация – 3-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                        
 - основы процесса пайки и требования, предъявляемые к детали, узлу, изделию после пайки; 

устройство паяльников и установок для индукционного или контактного нагрева деталей; 

-  способы определения температуры нагрева изделий для пайки; 

-  устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, приме-

няемых для контроля пайки;  

- влияние температуры на структуру металлов и сплавов и их металлические свойства. 

Должен уметь выполнять:                                                    
 - пайку оловом, медью, серебром и другими припоями деталей и изделий из различных ме-

таллов и сплавов, собранных встык или внахлестку, при толщине металла до 1 мм, при лю-

бой длине шва; 

- пайку сложных по конфигурации деталей, узлов, изделий с прочностью шва на растяжение 

свыше 10 до 20 кг/кв. мм; 

- пайку аппаратуры и приборов со сложными схемами в труднодоступных местах, а также 

различных изделий медными припоями; 

- приготовление составов для всевозможных припоев; 

- наладку  аппаратуры для паяльных работ; 

- проверку качества пайки; 



- пайку в печах при нагреве деталей токами высокой частоты, электрической дугой и газо-

выми горелками под руководством паяльщика более высокой квалификации. 
 

       Квалификация – 4-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- процесс пайки различными методами твердыми припоями в электрических печах и в соля-

ных ваннах;                                   

- устройство различного оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при 

пайке;                                   

- порядок приготовления и правила применения припоев;                  

-  правила определения прочности пайки на растяжение и срез;                                        

- способы удаления окисной пленки;                                                                    

- технические условия на пайку деталей и изделий и величину зазора между соединяемыми 

кромками 

Должен уметь выполнять: 

- пайку тугоплавкими и высокопрочными припоями жаропрочных сплавов и нержавеющих 

сталей с прочностью шва на растяжение свыше 20 кг/кв. мм при нагреве в электрических пе-

чах с восстановительной атмосферой и точно регулируемой температурой;                                      

- пайку алмазных сегментов и брусков к корпусам кругов и штрипсов на установках ТВЧ;                 

- пайку в печах при нагреве деталей токами высокой частоты, электрической дугой и газо-

выми горелками;                                                       

- пайку в соляных ваннах;                                                   

- пайку сложных швов аппаратов, работающих под высоким давлением;                      

-  пайку труб в труднодоступных местах;                                         

-  пайка ферритовых изделий на ультразвуковых установках;                                                                           

-  пайка концентрированными источниками энергии на установках с кварцевыми лампами, 

электронно-лучевых, лазерных;                                                                                                                       

-  пайку погружением в расплавленный припой и волной припоя. 

 

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен  

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

- 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  

профессиональных задач.                                                                                                                                                     

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста передвижного компрессора,  предусмотренные   

§62- 64  ЕТКС, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».  

      

 

 

 

 

 

       



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего  

часов 
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1. Обще профессиональный курс 14     

1.1 Материаловедение 6 1,5 - 3,5 Зачет 

1.2 Основы электротехники 5 1,5 - 2,5 Зачет 

1.3 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 19 5 - 12 Зачет 

3. Производственное обучение 40     
 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 93 9 40 19,5 4,5 

 

    5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

   

ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                 предмета «Материаловедение»                                                                             

Тематический план. 

  

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов  
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1. Черные металлы 2 0,5 - 1,5 - 

2.  Цветные металлы и их сплавы 3 1 - 2 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 6 1,5 - 3,5 1 

            

                

  ПРОГРАММА   

      

Тема 1. Черные металлы.          
           

Сведения о физических, химических и механических свойствах чугуна и стали. 

Общие сведения о производстве чугуна. Исходные материалы для получения чугуна: руда, 

кокс, флюсы. Доменный процесс. Виды переработки чугуна в металлолом. 

Общие сведения о производстве стали. Исходные материалы для получения стали. 

Классификация стали по составу, назначению и качеству.  

Конструкционные инструментальные стали. Легированные стали. Свойства, марки-

ровка, применение. Особенности их сбора и переработки.     

          



Тема 2. Цветные металлы и их сплавы.        
           

Классификация цветных металлов и их использование. 

Медь, ее назначение и свойства. Сплавы меди. Механические и технологические 

свойства сплавов.  

Алюминий, его назначение и свойства. Сплавы алюминия, их свойства, область 

применения, марки, обозначения по ГОСТу. 

Магний, титан, свойства. Физические, механические и технологические свойства 

сплавов магния и титана, область применения; обозначения по ГОСТу. 

Антифрикционные сплавы и основные требования к ним. Классификация 

антифрикционных сплавов и область их применения. Обозначение антифрикционных 

сплавов по ГОСТу.  

         

                1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

        предмета «Основы электротехники».    

               Тематический план.     

   

№ 

п/п 

Тема Всего 
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1. Общие сведения об электрическом токе. 

Электроизмерительные приборы. 

2 1 - 1,0 - 

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

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого: 5 1,5 - 2,5 1 

                  

                ПРОГРАММА.      

   

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

     

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

Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы измерения си-

лы 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 дей-

ствия 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).       

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры 

и магнитные пускатели). 

Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, реле и 

пр.).  

     

      1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                             предмета “Охрана труда”     

     Тематический план     
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

паяльщика ТИ Р М -075-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для паяльщика ТИ Р М -075-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

 

 

 

 

 

 

    



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА              

  Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Всего  

часов 
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1. Оборудование для пайки изделий 2 1 - 1 - 

2. Техника и технология пайки различного ти-

па изделий 

12 3 - 9 - 

3. Дефекты паяных соединений и их образо-

вание.  

3 1 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 19 5 - 12 2 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Оборудование для пайки изделий.       
   

Технологическое оснащение пайки.  Нагревательное оборудование с общим нагревом: 

электропечи с контролируемыми газовыми средами, вакуумные электропечи, специализиро-

ванные печи для пайки. 

Высокочастотные генераторы, установки с машинными преобразователями частоты, 

специализированные индукционные установки для пайки. 

 Оборудование для пайки погружением в расплавленный припой, установки для пайки 

погружением в расплавы солей, специальные установки для пайки погружением. 

 Оборудование для пайки электросопротивлением: ручные паяльные клещи, машины 

для пайки электросопротивлением, специальные установки для пайки электросопротивлени-

ем. 

 Установки с инфракрасным излучением, электронно-лучевые установки, лазерные 

установки, установки для пайки световым лучом, устройства для пайки электрической дугой 

 Специальные источники нагрева: термитные шашки, нагревательные блоки, электро-

нагревательные маты. 

          

Тема 2.  Техника и технология пайки различного типа изделий. 

 

        Классификация способов пайки: по способу получения припоя, по заполнению паяльно-

го зазора припоем, по условиям кристаллизации паяного шва, по удалению оксидной пленки,  

по источнику нагрева, по наличию давления на паяные детали, по одновременному выполне-

нию паяных соединений. 

 Технологические и вспомогательные материалы: припои и барьерные покрытия. 

 Припои, образующиеся при пайке: контактно-реактивные припои, контактные твердогазо-

вые припои, реактивно-флюсовые припои. Классификация припоя по величине интервала 

температурного их плавления, классификация припоев по основному компоненту, классифи-

кация припоев по способности к самофлюсованию, классификация припоев по способу изго-

товлению  и виду полуфабрикатов.  Вспомогательные материалы и их классификация. 

 Готовые припои для пайки: особолегкоплавкие и легкоплавкие припои. Средне- и вы-

сокоплавкие припои. 

 Температурные и временные характеристики технологии пайки изделия.  



 Операции технологического процесса пайки изделий: подготовительные и финишные 

операции.  Последовательность технологических операций при подготовке паяных поверх-

ностей для различных материалов. 

 Конструкции паяных соединений  и изделий. 

 Пайка готовым припоем: стадии образования паяного соединения, поверхностные и 

межфазовые явления, затекание пропоя в зазор. 

 Контактно-реактивная пайка: особенности контактно-реактивного плавления, стацио-

нарные и нестационарные режимы контактно-реактивного плавления,  пластичность швов, 

расположение материалов при контактно-реактивном пайке. 

 Реактивно-флюсовая пайка.  Композиционная пайка.  

Диффузионная пайка.  Пайка под давлением. 

Способы пайки по удалению оксидной пленки. Флюсовая пайка: флюсы для низко-

температурной пайки меди, ее сплавов и сталей, флюсы для низкотемпературной пайки 

алюминия и его сплавов, флюсы для высокотемпературной пайки меди, ее сплавов и сталей, 

флюсы для высокотемпературной пайки алюминия. Дозирование флюса и нанесения его пе-

ред пайкой. 

Безфлюсовая пайка: абразивная пайка, ультразвуковая пайка, абразивно-

кавитационная пайка, пайка в газовых средах, 

 Пайка паяльником. Пайка нагретыми штампами, блоками и нагревательными матами. 

Пайка погружением: пайка погружением в расплавленные соли и флюсы, пайка алюминия  и 

его сплавов во флюсовых ваннах, низкотемпературная пайка в ваннах с расплавленным при-

поем. 

 Пайка с нагревом газовым теплоносителем. Экзотермичесая пайка. Электролитная 

пайка. Пайка электросопротивлением. Кондесационная пайка. Пайка световым лучом. Пайка 

инфракрасным лучом. Пайка электронным лучом. Пайка лазером. 

 Газопламенная пайка. Пайка в печах.  Индукционная пайка. Дуговая пайка. 

 

Тема 3. Дефекта паяных соединений и их образование. 

 

Дефекты паяных соединений  и их образование. Газовые и усадочные поры, раковины, тре-

щины, эрозионные повреждения, непропаи, неспаи, релаксационные трещины. Смачивание 

паяемого металла припоем и растекание по нему. Затекание припоя в зазор.  
 Химическая эрозия паяемого материала при пайке. Рост прослоек химических соеди-

нений в паяных швах. Охрупчивание паяемого металла в контакте с жидким припоем. Тем-

пература распайки. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                           Тематический план     
  

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение работ, выполняемых паяльщиком 2-го -4-го разряда 8 

3. Самостоятельное выполнение работ паяльщиком 2-го- 4-го  

разряда 

14 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 

                                                           ПРОГРАММА      

                                                                           

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

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом паяльщика,  режи-

мом работы, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. 

 

 



Тема 2. Освоение работ, выполняемых паяльщиком 2-го - 4-го  разряда. 

 

Освоение работ, предусмотренные квалификационными характеристиками для  

паяльщика 2-го- 4-го  разряда,  под руководством опытного наставника. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ паяльщиком 2-го - 4-го разряда.  

  

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренные квалификацион-

ными характеристиками ЕТКС для паяльщика 2-го -4-го  разряда в соответствии с требова-

ниями должностной и производственной инструкций и правил техники безопасности. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 13 часов 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА         

         

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

 

6.1. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации предмета «основы 

электротехники». 

 

1. Что изучает электротехника? 

2. Что такое сила тока, напряжение, электродвижущая сила, сопротивление, проводимость, 

мощность? 

3. Назовите единицы измерения указанных параметров. 

4. Объясните закон Ома с физической точки зрения. 

5. Назовите основные виды источников электрической энергии. 

6. Дайте определение постоянного тока. 

7. Дайте определение переменного тока. 

8 . Назовите способы соединения приемников электрической энергии. 

9. Назовите способы соединения источников электрической энергии. 

10. С какой целью источники включают последовательно или параллельно? 

11. Перечислите основные  системы электроизмерительных приборов. 

12. Перечислите и охарактеризуйте основные режимы работы электрических цепей. 

13. Что собой представляет разветвленная электрическая цепь? 

14. Что собой представляет переменный электрический ток? 

15. Дайте определение емкости и емкостного сопротивления. 

16. Дайте определение индуктивности и индуктивного сопротивления. 

17.  Что понимается под резонансным напряжением? 

18. Что собой представляет трехфазная электрическая цепь?     

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

20. Какие токи (напряжения) называются линейными фазами? 

21. Какая нагрузка называется симметричной, равномерной, однородной? 

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

ми? 

23. Что такое измерение? 

24. Какие параметры измеряют электроизмерительные приборы? 

25. Перечислите и охарактеризуйте основные конструктивные элементы электромеханиче-

ских измерительных приборов. 



26. Что указывается на передней панели приборов? 

27. Какие основные преимущества электронных приборов? 

28. Дайте определение электрических машин. 

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

теле? 

30. Дайте определение трансформатора. 

31. Какой принцип лежит в основе работы трансформатора? 

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

33. Как вычислить КПД трансформатора? 

34.  Что характерно для трехфазных  трансформаторов? 

35. Что характерно для автотрансформаторов? Где он используется? 

36. Какова конструктивная схема асинхронного двигателя? 

37. Поясните принцип работы асинхронного двигателя. 

38. Какие характеристики двигателя являются рабочими? 

39. Как осуществить реверс асинхронного двигателя? 

40. От каких параметров зависит частота вращения двигателя? 

41. Чем отличается однофазный двигатель от трехфазного? 

42. Что характерно для универсального асинхронного двигателя? 

43. Какие элементы входят в состав синхронной машины? 

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

45. Поясните принцип действия синхронной машины. 

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

47. Какую роль играет коллектор в машине постоянного тока? 

48. Перечислите основные способы возбуждения генераторов постоянного тока. 

49. Назовите основные характеристики генераторов. 

50. В чем состоит принцип работы двигателя постоянного тока? 

51. Перечислите основные способы возбуждения ДПТ. 

52. Назовите способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

53. В чем особенности  пуска ДПТ. 

54. Какова роль пускового реостата? 

 

 

6.2. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расшире-

ние 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расшире-

ние 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять разру-

шающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действи-

ем окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростой- 2 



кость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

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 

помощью охлаждающей среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 1.Нормализация 2 



элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

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.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 



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

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

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

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. 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 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  по предмету «Чтение 

чертежей» 

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

рисунок, обозначенный буквой. 

 



Ответы к зад. №3 

 

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

наглядному изображению, обозначенному буквой, соответствует чертеж, обозначен-

ный цифрой.  

 
 

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

же? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



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

третью  проекцию, соответствующую двум другим. 

 

На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений; Найдите тре 

проекцию, соответствующий двум другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ное сечение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ном изображении?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Как называется деталь?  

2. Из какого материала изготовляют деталь?  

3. В каком масштабе выполнен чертеж?  

4. Чему равна масса детали?  

5. Как называются изображения, приведенные на чертеже?  

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

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

8. Что изображено четырьмя вертикальными параллельными отрезками прямых линий на ви-

де сверху?  

9. Каковы габаритные размеры?  

10. Какова шероховатость большей части поверхностей детали? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 

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

2. Меньше 

3. 3 –в 

4. 2 

5. 3 

6. В 

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

∅5, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что обозначено  на рис.1? 

 
рис. 1 

 Что обозначено на рисунке 2? 

 
Рис.2.  

Рис. 1. Паяные швы, выполняемые по замкнутой линии. 

Рис. 2.Паяные швы, ограниченные определенным участком. 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету  

«охрана труда». 

 

1. Кто допускается  к выполнению паяльных работ в качестве паяльщика? 

2. Что должен пройти, поступающий на работу паяльщика? 

3. Какими устройствами должны быть обеспечены рабочие места  паяльщика? 

4. Какими СИЗ должен быть обеспечен паяльщик перед началом работы? 

5. Какие вредные производственные факторы влияют на паяльщика во время работы? 

6. Какие опасные производственные факторы влияют на паяльщика во время работы? 

7. В какие сроки паяльщик  должен проходить повторный инструктаж? 

8. В какие сроки паяльщик должен проходить проверку знаний требований охраны тру-

да? 

9. Какую группу по электробезопасности должен иметь паяльщик? 

10. Что должен пройти паяльщик, прежде чем будет допущен к самостоятельной рабо-

те? 

11. Что должен соблюдать паяльщик для предупреждения возникновения пожара? 

12. Какую работу может выполнять паяльщик? 

13. Что должен сделать паяльщик перед началом работы? 

14. Чем должно быть оборудовано рабочее место паяльщика? 

15. Что должен проверить паяльщик перед началом работы? 

16. Что должен включить паяльщик перед началом работы? 

17. Кому должен паяльщик сообщить об обнаруженных неисправностях? 

18. Какое напряжение может быть использовано для местного освещения? 

19. Какой ручной инструмент запрещается применять? 

20. Что запрещается делать паяльщику во время работы? 

21. Какие требования должны быть выполнены для предотвращения поражения элек-

трическим током? 

22. Какие требования предъявляются к паяльнику или газовой горелке? 

23. Чем должен быть оборудован участок приготовления флюса? 

24. Как удалять излишки припоя или флюса с жала паяльника? 

25. Как переносить паяльник? 

26. Как осуществлять нанесение припоя или флюса на место пайки? 

27. Что должен сделать паяльщик при появлении возгорания или задымления? 

28. Что должен сделать паяльщик при травмировании или отравлении? 

29. Какую доврачебную помощь необходимо оказать пострадавшему, попавшего под 

напряжение? 

30. Что должен сделать паяльщик  по окончании работы? 



 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

 «Профессиональный курс». 

1.Что называется пайкой? 

2. Расскажите об особенностях пайки? 

3. Расскажите о классификации способов пайки. 

4. Какие процессы происходят при пайке металлов и сплавов? 

5. Как различают пайку по температуре плавления припоя? 

6. Какая пайка называется низкотемпературной? 

7. Какая пайка называется высокотемпературной? 

8. Какое временное сопротивление разрыву может выдержать соединение, выполненное низ-

котемпературной пайкой?  

9. Какое временное сопротивление разрыву может выдержать соединение, выполненное вы-

сокотемпературной пайкой? 

10. В чем заключается преимущество паяных соединений? 

11. В чем заключаются недостатки паяных соединений? 

12. Какие инструменты применяются при пайке? 

13. Какие виды горелок вы знаете? 

14. Какие газы использую в процессе пайки? 

15. Расскажите об электропечах, применяемых в процессе пайки металлов и сплавов? 

16. Расскажите об электронагревательных ваннах, применяемых в процессе пайки металлов и 

сплавов. 

17. Расскажите об индукционных нагревательных установках, применяемых в процессе пай-

ки металлов и сплавов 

18. Какие припои используют при пайке металлов и сплавов?  

19. Какие припои входят в группу высокотемпературных? 

20. Расскажите о медных припоях: область применения, достоинства и недостатки. 

21. Расскажите о медно цинковых припоях:  область применения, достоинства и недостатки. 

22. Расскажите о серебряных припоях: область применения, достоинства и недостатки. 

23. Какие припои входят в группу низкотемпературных? 

24. Расскажите о специальных припоях для пайки алюминия? 

25. Расскажите о флюсовой пайке.  

26. Для чего предназначены флюсы? 

27. Какие флюсы для высокотемпературной пайки вы знаете? 

28. Для пайки каких металлов применяют буру? 

29. Какие флюсы применяют для пайки коррозионно-стойких и жаропрочных сталей? 

30. Какие флюсы применяют для высокотемпературной пайки алюминия? 

31. Какие флюсы применяют для низкотемпературной пайки? 

32. Каким образом осуществляют подготовку металла к пайке? 

33. Расскажите о контактно-реактивной пайке 

34. Расскажите об особенностях контактно-реактивного плавления. 

35. Какие режимы контактно-реактивного плавления вы знаете? 

36. Опишите стационарный режим контактно-реактивного плавления. 

37. Опишите нестационарный режим плавления. 

38. Опишите особенности контактно-реактивного плавления веществ, образующих химиче-

ские соединения. 

39. Расскажите о способах активирования паяемых материалов при контактно-реактивном 

плавлении. 

40. Расскажите о пластичности швов паяных соединений, выполненных контактно-

реактивной пайкой. 

41. Что называется реактивно-флюсовой пайке?  

42. Расскажите о процессах, происходящих при реактивно-флюсовой пайке. 

43. Что называется композиционной пайкой? 

44. Расскажите об особенностях композиционной пайки металлов и сплавов. 

45. Что называется диффузионной пайкой? 

46. На какие стадии подразделяется процесс диффузионной пайки? 

47. Какова цель диффузионной пайки? 



48. Расскажите о пайке под давлением. 

49. Расскажите о безфлюсовых способах пайки 

50. Расскажите об абразивной пайке. 

51. Расскажите об ультразвуковой пайке 

52. Расскажите об абразивно-кавитационной пайке. 

53. Расскажите о пайке в газовых средах 

54. Расскажите пайке паяльником. 

55. Расскажите о пайке нагретыми штампами, блоками и нагревательными матами. 

56. Расскажите о пайке погружением в расплавленные соли и флюсы. 

57. Расскажите о пайке алюминия  и его сплавов во флюсовых ваннах. 

58. Расскажите о низкотемпературной пайке в ваннах с расплавленным припоем. 

59. Расскажите о пайке с нагревом газовым теплоносителем. 

60. Расскажите об экзотермической пайке. 

61. Расскажите об электролитной пайке. 

62. Расскажите пайке  электросопротивлением. 

63. Расскажите  об кондесационной  пайке. 

64. Расскажите о пайке световым лучом. 

65. Расскажите о пайке инфракрасным лучом.  

66. Расскажите о пайке электронным лучом.  

67. Расскажите о пайке лазером. 

68. Расскажите о газопламенной  пайке. 

69. Расскажите о  пайке в печах.   

70. Расскажите об  индукционной пайке. 

71. Расскажите о дуговой пайке. 

72. Какие  дефекты паяных соединений вы знаете? 

73. Какое влияние оказывают дефекты на свойства паяных соединений? 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих 

по профессии «паяльщик» 1-го-5-го разряда. 

 

 

Билет 1 

 

1. Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные осно-

вы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?  

1. Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объек-

тов". 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов". 

3. Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов". 

4. Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов". 

 

2. Чугун- это сплав железа с углеродом при содержании углерода?  

1. 2,14…4,5%. 

2. 1,14…2,0%. 

3. 4,8…6,5%. 

 

3. Наиболее опасными и вредными производственными факторами в процессе медниц-

ких работ, являются?  

1. Оборудование, инструмент, приспособления 

2. Открытый огонь 

3. Расплавленный металл 

4. Кислота 

5. Свинцовые соединения 

6. Все варианты 

 



4. На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где 

возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, должны быть?  

1. предупредительные знаки; 

2. надписи; 

 

5. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным 

при подъѐме грузов на высоту более:  

1. 1,5 м. 

2. 2,0 м. 

3. 1,8 м. 

 

6. Что запрещено при работе с паяльной лампой: 

1. самому ремонтировать паяльные лампы; 

2. наливать бензин в неостывшую лампу; 

3. наливать и выливать бензин вблизи открытого огня; 

4. разжигать паяльную лампу путем налива бензина на поддон через форсунку; 

5. работать при неисправной или невключенной вентиляции; 

6. Все варианты 

 

7. С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повы-

шения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс?  

1. зенкерования; 

2. зенкование; 

 

8. При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из латуни в горячем 

состоянии применяют наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

9. Какого цвета баллон с воздухом?  

1. Красного. 

2. Черного. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

10. Для паяния радиаторов, электро- и радиоаппаратуры применяют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 

2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

Билет 2 

 

1. При эксплуатации баллонов, остаточное давление газа должно быть?  

1. Не более 0,05Па 

2. Не более 0,05МПа. 

3. Не менее 0,05МПа 

4. Не менее 0,5 МПа. 

 

2. Дайте определение аварии.  

1. разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ; 

2. отказ технических устройств; 

3. отклонение от режима технологического процесса; 

 



3. Высокопрочный чугун получают в результате добавления при плавке в серый чу-

гун?  

1. 0,3…1,0% магния. 

2. до 0,5% церия. 

 

4. При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из отожженной меди в 

горячем состоянии применяют наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

5. При пайке твердыми припоями алюминия и его сплавов, применяют марку флюса?  

1. Хлористый литий(26-35%), фтористый калий (12-16%), хлористый цинк(8-25%), хло-

ристый калий(40-59%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

6. Какое количество флюса и материала для приготовления флюсов необходимо иметь 

на рабочее месте 

1.  количество, не превышающее суточную потребность; 

2. количество, не превышающее потребность на рабочую неделю; 

3. любое количество; 

4. на усмотрение работника. 

 

7. Рукоятка молотка, на который насаживается ударник:  

1. расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем; 

2. расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки; 

3. не расклинивается; 

4. может не расклиниваться в зависимости от древесины, из которой сделана рукоятка; 

 

8. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола 

старше 18 лет является обязательным для грузов массой:  

1. 20 кг; 

2. 40 кг; 

3. 50 кг; 

 

9. Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетель-

ствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние 

вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?  

1. Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-

ской Федерации. 

2. Не реже одного раза в год по желанию. 

3. Не чаще одного раза в три годы согласно Закону о труде. 

4. Периодичность устанавливает работодатель. 

5. Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России. 

 

10. Паяльщику запрещается: 

1. работать с паяльной лампой в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся 

вещества; 

2. оставлять кислоту около печей и нагревательных устройств; 

3. касаться нагретых деталей руками без рукавиц. 

 

Билет 3 

 

1. Что относится к инциденту? 

1. разрушение сооружения; 

2. выброс среды; 



3. отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производ-

ственном объекте, отклонение от режима технологического процесса 

4. неконтролируемый взрыв. 

 

2. В качестве легирующих добавок быстрорежущие стали содержат?  

1. 8,5…19% вольфрам. 

2. 3,8…4,4% хром. 

3. 2,0…10% кобальт. 

4. 2,0…10% ванадий. 

 

3. Основные условия необходимые для осуществления выполнения резания металлов?  

1. Заготовка и инструмент должны перемещаться друг относительно друга. 

2. Твердость режущего инструмента должна превосходить твердость обрабатываемой 

заготовки. 

3. Заготовка и инструмент должны перемещаться параллельно друг друга. 

4. Твердость режущего инструмента должна соответствовать твердости обрабатываемой 

заготовки 

 

4. По температуре плавления к легкоплавким припоям относят температуру плавле-

ния?  

1. 180-3000С 

2. 50-1000С 

3. 100-1500С 

4. 120-1500С 

 

5. На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны находиться 

баллоны с газом?  

1. На расстоянии не менее 5м. 

2. На расстоянии не менее 3 м. 

3. На расстоянии не менее 1м. 

4. На расстоянии не менее 3,25м. 

 

6. По окончании работы медник должен: 

1. выключить вентиляцию, электрооборудование; 

2. очистить и промыть поверхность столов и верстаков; 

3. привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведен-

ное для них место; 

4. снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место. Своевременно сда-

вать спецодежду исредства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт; 

5. принять душ с мылом; 

6. о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить ма-

стеру (прорабу). 

7. Все перечисленное 

 

7. Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твѐрдости должен 

быть:  

1. 60 градусов 

2. 45 градусов 

3. 35 градусов 

 

8. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...  

1. Больше одной недели. 

2. Менее срока проверки знаний. 

3. Менее двух недель. 

4. Менее одного месяца. 

5. Менее одной недели. 

 



9. Для паяния цинка, латуни, меди и изделий бытового(непищевого) назначения при-

меняют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 

2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

10. Какого цвета баллон с кислородом?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

Билет 4  

 

1. Что включают в себя требования промышленной безопасности?  

1. это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащие-

ся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а 

также в нормативных технических документах; 

2. это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов», других федераль-

ных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных техни-

ческих документах; 

3. это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора; 

4. это правила технической безопасной эксплуатации оборудования. 

 

2. Причины появления раздвоенной риски при выполнении разметки?  

1. Линейка слабо прижималась к детали. 

2. Риска проводилась дважды по тому же месту. 

3. Разметка проводилась двойной чертилкой 

 

3. Гибку труб в горячем состоянии выполняют после?  

1. Нагрева токами высокой частоты 

2. Нагрева в пламенных печах 

3. Нагрева газоацетиленовыми горелками 

4. Нагрева паяльными лампами 

 

4. По температуре плавления к тугоплавким припоям относят температуру плавления?  

1. 700-10000С 

2. 150-2000С 

3. 200-3000С 

4. 2501500С 

 

5. Для паяния предметов хозяйственного назначения в пищевой промышленности 

применяют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 

2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

6. При работе с паяльной лампой при лужении запрещается?  

1. Разжигать паяльную лампу в учебной мастерской 

2. Разжигать паяльную лампу без защитного кирпичного экрана 

3. Чрезмерно накачивать воздух в резервуар лампы 

 

7. На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться 

баллоны с газом?  



1. На расстоянии не менее 5м. 

2. На расстоянии не менее 3 м. 

3. На расстоянии не менее 1м. 

4. На расстоянии не менее 3,25м. 

 

8. Как допускается переносить емкости с кислотой 

1. в таре, надежно укрепленной на тележке или на носилках. 

2. на руках прижатыми к груди 

3. на плечах. 

 

9. При пайке твердыми припоями меди, бронзы и стали, применяют марку флюса?  

1. Бура(100%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

10. Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объ-

екта не должны превышать установленных пределов и норм:  

1. Вредных веществ в воздухе. 

2. Уровни шума. 

3. Вибраций. 

4. Других вредных факторов. 

 

Билет 5. 

 

1. Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов»:  

1. состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах. 

2. состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий ава-

рий на опасных производственных объектах. 

3. состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий; 

4. условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

настоящем ФЗ, других федеральных законах. 

 

2. При гибки труб при радиусе до 100 мм из латуни в холодном состоянии применяют 

наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

3. При пайке твердыми припоями латуни, бронзы и серебра, применяют марку флюса?  

1. Бура(100%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

4. Какого цвета баллон с ацетиленом?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

5. Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, за-

нятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригод-

ности этих работников для выполнения поручаемой работы?  

1. Только обязательные предварительные при поступлении на работу. 



2. Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные). 

3. Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению. 

4. Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в воз-

расте до 21 года - ежегодные). 

5. Произвольные в зависимости от поручаемой работы. 

 

6. Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах 

в загазованной зоне должен производиться не реже… 
1. одного раза в смену; 

2. одного раза в 30 минут; 

3. одного раза в час; 

 

7. К огневым работам относятся производственные операции с применением ? 

1. долбѐжных работ; 

2. газоэлектросварки и резки; 

3. паяльных работ; 

4. варки битумов и смол; 

5. механической обработки металла с выделением искр; 

6. Все перечисленное 

 

8. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным 

при подъѐме грузов на высоту более:  

1. 1,5 м. 

2. 2,0 м. 

3. 1,8 м. 

 

9. С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повы-

шения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс?  

1. зенкерования; 

2. зенкование; 

 

10. Для паяния радиаторов, электро- и радиоаппаратуры применяют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 

2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

Билет 6. 

 

1. Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные осно-

вы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?  

1. Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объек-

тов". 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов". 

3. Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов". 

4. Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов". 

 

2. При гибки труб при радиусе до 100мм из отожженной меди в холодном состоянии 

применяют наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

3. При паянии заготовок из листовой стали, место спая протраливают 20% раствором?  

1. Серной кислоты 

2. Азотной кислоты 

3. Борной кислоты 



4. Соляной кислоты 

 

4. При пайке твердыми припоями чугуна, применяют марку флюса?  

1. Бура(60%), хлористый цинк(38%), марганцево-кислый калий(2%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

5. Какого цвета баллон с бутаном?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

6. Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?  

1. Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвре-

живающими средствами. 

2. Плакатами, инструкциями и литературой по специальности. 

3. Смывающими и обезвреживающими средствами. 

4. Сертифицированными средствами индивидуальной защиты. 

5. Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом. 

 

7. Гасить пламя паяльной лампы необходимо 

1. закрытием запорного вентиля. 

2. погружением пламени в воду 

3. после полного сгорания топлива 

 

8. Периодичность прохождения повторного инструктажа 

1. не реже одного раза в 3 месяца. 

2. не реже одного раза в полугодие. 

3. ежемесячно. 

4. раз в год. 

 

9. Высокопрочный чугун получают в результате добавления при плавке в серый чу-

гун?  

1. 0,3…1,0% магния. 

2. до 0,5% церия. 

 

10. При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из отожженной меди 

в горячем состоянии применяют наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

 

Билет 7. 

 

1. При эксплуатации баллонов, остаточное давление газа должно быть?  

1. Не более 0,05Па 

2. Не более 0,05МПа. 

3. Не менее 0,05МПа 

4. Не менее 0,5 МПа. 

 

2. Для улучшения качества паяных соединений применяют пайку в среде?  

1. Инертного газа 

2. В вакууме 

3. В активной газовой среде 

 



3. Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нор-

мам:  

1. Санитарными постами. 

2. Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой. 

3. Комнатами отдыха. 

4. Местами для курения. 

 

4. Дайте определение аварии.  

1. разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ; 

2. отказ технических устройств; 

3. отклонение от режима технологического процесса; 

 

5. Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей 

зоны?  

1. Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководите-

ля. 

2. Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный 

участок. 

3. Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся 

ответственного руководителя. 

4. Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности. 

5. Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о 

возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению 

источника загазованности. 

 

6. Где необходимо производить пайку радиаторов и топливных баков 

1. на специальных подставках, оборудованных поддонами для стекания припоя. 

2. на специальном столе, оборудованном местной вентиляцией 

3. в местах где имеется канализация 

 

7. При пайке твердыми припоями алюминия и его сплавов, применяют марку флюса?  

1. Хлористый литий(26-35%), фтористый калий (12-16%), хлористый цинк(8-25%), хло-

ристый калий(40-59%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

8. Какое количество флюса и материала для приготовления флюсов необходимо иметь 

на рабочее месте 

1. количество, не превышающее суточную потребность; 

2. количество, не превышающее потребность на рабочую неделю; 

3. любое количество; 

4. на усмотрение работника. 

 

9. Рукоятка молотка, на который насаживается ударник:  

1. расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем; 

2. расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки; 

3. не расклинивается; 

4. может не расклиниваться в зависимости от древесины, из которой сделана рукоятка; 

 

10. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола 

старше 18 лет является обязательным для грузов массой:  

1. 20 кг; 

2. 40 кг; 

3. 50 кг; 

 



Билет 8. 

 

1. Что относится к инциденту? 

1. разрушение сооружения; 

2. выброс среды; 

3. отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производ-

ственном объекте, отклонение от режима технологического процесса 

4. неконтролируемый взрыв. 

 

2. В качестве легирующих добавок быстрорежущие стали содержат?  

1. 8,5…19% вольфрам. 

2. 3,8…4,4% хром. 

3. 2,0…10% кобальт. 

4. 2,0…10% ванадий. 

 

3. Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе  

1. не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут; 

2. не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут; 

3. не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут; 

 

4. Испытывать отремонтированные радиаторы на герметичность следует 

1. сжатым воздухом в ванне с водой. 

2. гидравлическим маслом с осуществлением визуального контроля герметичности. 

3. водой. 

 

5. На сколько допускается заполнять паяльную лампу бензином 

1. не более чем на 3/4 емкости ее резервуара. 

2. лампа должна полностью быть заполнена бензином. 

3. емкость паяльной лампы допускается заполнять наполовину 

 

6. По окончании работы медник должен: 

1. выключить вентиляцию, электрооборудование; 

2. очистить и промыть поверхность столов и верстаков; 

3. привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведен-

ное для них место; 

4. снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место. Своевременно сда-

вать спецодежду исредства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт; 

5. принять душ с мылом; 

6. о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить ма-

стеру (прорабу). 

7. Все перечисленное 

 

7. Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твѐрдости должен 

быть:  

1. 60 градусов 

2. 45 градусов 

3. 35 градусов 

 

8. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...  

1. Больше одной недели. 

2. Менее срока проверки знаний. 

3. Менее двух недель. 

4. Менее одного месяца. 

5. Менее одной недели. 

 

9. Для паяния цинка, латуни, меди и изделий бытового(непищевого) назначения при-

меняют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 



2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

10. Какого цвета баллон с кислородом?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

Билет 9. 

 

1. Что включают в себя требования промышленной безопасности?  

1. это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащие-

ся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а 

также в нормативных технических документах; 

2. это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов», других федераль-

ных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных техни-

ческих документах; 

3. это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора; 

4. это правила технической безопасной эксплуатации оборудования. 

 

2. Причины появления раздвоенной риски при выполнении разметки?  

1. Линейка слабо прижималась к детали. 

2. Риска проводилась дважды по тому же месту. 

3. Разметка проводилась двойной чертилкой 

 

3. Гибку труб в горячем состоянии выполняют после?  

1. Нагрева токами высокой частоты 

2. Нагрева в пламенных печах 

3. Нагрева газоацетиленовыми горелками 

4. Нагрева паяльными лампами 

 

4. По температуре плавления к тугоплавким припоям относят температуру плавления?  

1. 700-10000С 

2. 150-2000С 

3. 200-3000С 

4. 2501500С 

 

5. По окончании работы паяльщик должен: 

1. выключить вентиляцию, электрооборудование; 

2. очистить и промыть поверхность столов и верстаков; 

3. привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведен-

ное для них место; 

4. снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место. Своевременно сда-

вать спецодежду исредства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт; 

5. принять душ с мылом; 

6. о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить ма-

стеру (прорабу). 

7. Все перечисленное 

6. Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твѐрдости должен 

быть:  

1. 60 градусов 

2. 45 градусов 

3. 35 градусов 

 



7. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...  

1. Больше одной недели. 

2. Менее срока проверки знаний. 

3. Менее двух недель. 

4. Менее одного месяца. 

5. Менее одной недели. 

 

8. Для паяния предметов хозяйственного назначения в пищевой промышленности 

применяют марку припоя?  

1. ПОС-4-6 

2. ПОС-30 

3. ПОС-40 

4. ПОС-90 

 

9. При пайке твердыми припоями латуни, бронзы и серебра, применяют марку флюса?  

1. Бура(100%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

10. Какого цвета баллон с ацетиленом?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

Билет 10. 

 

1. Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов»:  

1. состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах. 

2. состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий ава-

рий на опасных производственных объектах. 

3. состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий; 

4. условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

настоящем ФЗ, других федеральных законах. 

 

2. При гибки труб при радиусе до 100 мм из латуни в холодном состоянии применяют 

наполнитель?  

1. Песок 

2. Канифоль 

3. Все перечисленное верно 

 

3. При пайке твердыми припоями латуни, бронзы и серебра, применяют марку флюса?  

1. Бура(100%) 

2. Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3. Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4. Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 

 

4. Какое количество флюса и материала для приготовления флюсов необходимо иметь 

на рабочее месте 

1. количество, не превышающее суточную потребность; 

2. количество, не превышающее потребность на рабочую неделю; 

3. любое количество; 

4. на усмотрение работника. 

 



5. Рукоятка молотка, на который насаживается ударник:  

1. расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем; 

2. расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки; 

3. не расклинивается; 

4. может не расклиниваться в зависимости от древесины, из которой сделана рукоятка; 

 

6. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола 

старше 18 лет является обязательным для грузов массой:  

1. 20 кг; 

2. 40 кг; 

3. 50 кг; 

 

7. Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетель-

ствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние 

вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?  

1. Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-

ской Федерации. 

2. Не реже одного раза в год по желанию. 

3. Не чаще одного раза в три годы согласно Закону о труде. 

4. Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России. 

 

8. Паяльщику запрещается: 

1. работать с паяльной лампой в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся 

вещества; 

2. оставлять кислоту около печей и нагревательных устройств; 

3. касаться нагретых деталей руками без рукавиц. 

 

9. Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нор-

мам:  

1. Санитарными постами. 

2. Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой. 

3. Комнатами отдыха. 

4. Местами для курения. 

 

10. Какого цвета баллон с бутаном?  

1. Красного. 

2. Голубого. 

3. Белого. 

4. Серого 

 

 

 

7. 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, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

  

             

     2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 



3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональ-

ную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественно-

го методического обеспечения и проведения обучения. 

 

                                   

8. Информационное обеспечение.           
                         

Основные источники: 

 

            Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) (6-е изд., стер.) 

учебное пособие для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2009.(электронный вид); 

Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. М.; Издательский центр 

«Академия», 2013(электронный вид); 

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

А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 2007.(печатное издание); 

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 / 

Ю.Т.Чумаченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.(электронный вид); 

Типовая инструкция по охране труда для паяльщика ТИ Р М -075-2003(электронный 

вид); 

Вологдин В.В., Кущ Э.В., Асамов В.В.   Индукционная пайка.-5 –е издание, перерабо-

танное и дополненное.- Л.: машиностроение, 1989.-72 с. (электронный вид); 

Калиниченко Н.П. Атлас дефектов паяных соединений: учебное пособие.-Томск: Из-

дательство томского политехнического университета, 2012.-83 с. (электронный вид); 

 Кузнецов О.А., Погалов А.И. Прочность паяных соединений.- Машиностроение, 

1987.-112с. (электронный вид); 

Лашко С.В., Лашко Н.Ф., Пайка металлов.- 4-е издание, переработанное и дополнен-

ное, М. – Машиностроение, 1988.- 376 с. (электронный вид); 

Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов.- М.; Машиностроение, 1983.- 192 

с.  (электронный вид); 

Петрунин И.Е. Справочник по пайке, 3-е издание, переработанное и дополненное, М.; 

Машиностроение, 2003. 480 с (электронный вид). 

 

Дополнительная  литература: 

 

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

2014.                                                    

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

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

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

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

 


