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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 19906 Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

-  Профессиональный стандарт: 40.002 «Сварщик», утвержденного приказом Минтруда 

России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2014 N 31301); 

       -     Требования к результатам освоения образовательной программы Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по  профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ,утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 50 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193); 

  Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

содержанием учебных предметов1, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов2 

с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое 

на теоретические и практические занятия. 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: Основы инженерной графики;   Основы 

электротехники; Основы материаловедения; Допуски и технические измерения; Охрана 

труда. 

Специальный цикл включает учебные предметы: Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки; Ручная дуговая сварка плавящимся 

покрытым электродом;  

Содержание  учебных предметов раскрывает последовательность изучения разделов и 

тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 316 академических часов. 

 

 
1При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) 

профессиональные модули. В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим 

образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести 

иное структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 

соответствующим образом. 
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Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

-  Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик», утвержденный приказом Минтруда 

России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2014 N 31301); 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

19906 Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом: 

 

40.002 Сварщик 3-ий 

   
 

 

Авторы-разработчики программы: 

 

Ионова Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации; 

 

Рассолова Наталья Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН3 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 

промежуточ-

ной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

Учебные предметы базового цикла 

 
Основы инженерной графики   

12 4 8 Проверочная 

работа 

Основы электротехники  14 4 10 Проверочная 

работа 
Основы материаловедения 12 4 8 Контрольная 

работа 
Допуски и технические 

измерения  
10 2 8 Проверочная 

работа 

Охрана труда.    Зачет 

Учебные предметы специального цикла 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

76 26 50 Зачет 

Ручная дуговая сварка 

плавящимся покрытым 

электродом 

58 20 38 Зачет 

Практическое обучение (практика) 

 108 х 108  

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 х х х 

ИТОГО 316 73 237 х 

 

Календарный учебный график  
№ 
п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 
часов 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.  
Основы инженерной графики   

4 4 4 - - - - - - 12 

2. Основы электротехники  4 4 4 2 - - - - - 14 
3. Основы материаловедения 4 4 4 - - - - - - 12 
4. Допуски и технические 

измерения  
- - 2 2 2 2 2 - - 10 

5. Охрана труда. 2 2 2 2 2 3 3 4 - 20 
6 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

16 16 14 12 10 8 - - - 76 

7 Ручная дуговая сварка 

плавящимся покрытым 

электродом 

- - - 12 10 11 19 6 - 58 

9 Учебная практика 6 6 6 6 12 12 12 12 - 72 
10 Производственная практика - - - - - - - 14 22 36 

11 Квалификационный экзамен         6 6 
 ИТОГО 36 36 36 36 36 36 36 36 28 316 

 
3
Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе 

присваиваемых разрядов (классов, категорий). 
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Сроки начала и окончания профессионального обучения: 9 недель 

Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного 

уровня4: - 3 разряд 
 
 
 
 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебный предмет «Основы инженерной графики» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Основы инженерной графики» 

    

Итого по разделу 11 3 8 

Промежуточная аттестация – 

проверочная работа 

1 
х х 

ИТОГО 12 3 8 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел «Основы инженерной графики» 
 

Основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей. Основы 

машиностроительного черчения. Требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД).  

Основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; Общие сведения о сборочных чертежах. Виды на чертеже и 

их расположение. Классификация и размещение видов на чертежах Условности и упрощения 

на рабочих чертежах. 

 Изображение неразъемных соединений. Изображение и обозначение на чертеже. Виды 

сварных соединений. Чтение чертежей неразъемных соединений 

 

Практические занятия 

1. Выполнение чертежей деталей, требующих изображения разрезов и/ или 

сечений с использованием программного комплекса CAD/CAM – 4ч 
2. Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, 

предельные отклонения формы – 2ч   
3. Чтение сборочного чертежа (узлы сварных конструкций) – 2ч  

 
 
3.1.2. Учебный предмет «Основы электротехники» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

 
4 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов 

(классов, категорий). 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятия 

                                                Раздел «Основы электротехники» 

    

Итого по разделу 13 3 10 

Промежуточная аттестация – проверочная 

работа 

1 
х х 

ИТОГО 14 3 10 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел «Основы электротехники» 

Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности  электрического тока, 

сопротивления проводников. Методы расчёта и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; Свойства постоянного и переменного 

электрического тока. Принципы последовательного и параллельного соединения проводников 

и источников тока.  

 Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь. Свойства магнитного поля.   

Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. Правила 

пуска, остановки электродвигателей, установленных на  эксплуатируемом оборудовании. 

Аппаратура защиты электродвигателей. Методы защиты от короткого замыкания; заземление, 

зануление. 

 

Практические занятия 

1. Изучение устройства и принципа действия амперметра и вольтметра, и включение 

его в электрическую цепь – 2ч 

2. Последовательное и параллельное соединение в схемах резисторов -1ч 

3. Изучение явления электромагнитной индукции -1ч 

4. Исследование зависимости силы тока от электроёмкости конденсатора в цепи 

переменного тока - 1ч 

5. Катушка индуктивности в цепи переменного тока -1ч 

6. Изучение устройства и работы трансформатора – 2ч 
 
3.1.3. Учебный предмет «Основы материаловедения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятия 

                     Раздел « Основы материаловедения» 

    

Итого по разделу 11 3 8 

Промежуточная аттестация – 

проверочная работа 

1 
х х 

ИТОГО 12 3 8 
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Содержание тем и разделов 

 

Раздел « Основы материаловедения» 
 

Физические и химические свойства металлов. Механические свойства металлов. 

Технологические свойства металлов 

Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Получение чугуна. Классификация и маркировка чугунов. 

Основные сведения о получении стали. Общая классификация стали.  Углеродистые стали. 

Легированные стали. Классификация и маркировка легированной стали, конструкционной и 

инструментальной стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

Твердые сплавы. Общие сведения о цветных металлах и сплавов. Сплавы меди, 

никеля, алюминия, титана, магния. Современные полимерные материалы, применяемые в 

сварочном производстве. 

Назначение процесса термической обработки. Виды термической обработки. Отжиг и 

нормализация углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка 

стали. Понятие о коррозии. Металлические, неметаллические и химические покрытия 

 

Практические занятия 

1. Механические и технологические свойства сталей – 1ч 

2. Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам – 1ч 

3. Расшифровка марок углеродистых сталей по заданным условиям – 2ч 

4. Расшифровка марок легированных сталей по заданным  параметрам – 2ч 

5. Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов по заданным параметрам – 1ч 

6. Выбор вида термической обработки – 1ч 
 
 
3.1.4. Учебный предмет «Допусти и технические измерения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практически

е занятия 

                                                       Раздел «Допуски и технические измерения» 

    

Итого по разделу 9 1 8 

Промежуточная аттестация – 

контрольная  работа 

1 
х х 

ИТОГО 10 1 8 

 

Содержание тем и разделов 
 

Раздел «Допуски и технические измерения» 

 

Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; Контроль качества 

выполняемых работ. Упражнения в расчете полей допусков и посадок. 

 

Практические занятия 

1. Предельные размеры и допуски – 1ч 
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2. Характеры сопряжений деталей - 1 ч 

3. Посадки - 1 ч 

4. Чтение чертежей - 2 ч 

5. Методы измерений, отсчетные устройства средств измерения -1 ч 

6. Определение погрешности измерений и обработка результатов измерений - 2 ч 

 

 

3.1.5. Учебный предмет «Охрана труда» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятия 

                                  Раздел  «Охрана труда, пожарная безопасность» 

 9 6 3 

          Раздел  «Электробезопасность» 

 10 6 4 

Итого по разделам 19 12 7 

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 20 12 7 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел  «Охрана труда, пожарная безопасность» 
 

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда; Опасные и вредные 

факторы и средства защиты. Законодательство в области охраны труда; Меры 

предупреждения пожаров и взрывов; 

Общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; основные источники воздействия на окружающую среду; 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты. Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. Правила техники безопасности при работе 

со сварочным оборудованием. Пожаробезопасность. 

 

Практические занятия 

 

1. Опасные и вредные факторы и средства защиты. Порядок оформления акта о 

несчастном случае (форма Н-1) – 1ч 

2. Правила техники безопасности при работе со сварочным оборудованием. 

Пожаробезопасность – 2ч 

 

Раздел  «Электробезопасность» 

 

Краткая характеристика производственного электротравматизма. Виды электротравм. 

Факторы, влияющие на исход поражения человека током. Классификация 

производственных помещений и причин электротравматизма. Общие сведения о способах 

электрозащиты. 

Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. Расчёт заземляющих 

устройств. Правила безопасной эксплуатации электроустановок  и аппаратов; 
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Классификация электрозащитных средств. Конструкция защитных средств. 

Плакаты и знаки электробезопасности. Контроль за состоянием средств 

электрозащиты. 

Испытание средств электрозащиты. Работы с электроинструментом и переносными 

светильниками. Испытания электрической прочности изоляции. Способы оказания первой 

доврачебной помощи. Первая помощь при поражении электрическим током. 
 

 

Практические занятия 

 

1. Расчёт заземляющих устройств – 1ч 

2. Способы оказания первой доврачебной помощи – 1ч 

3. Первая помощь при поражении электрическим током – 2ч 

 

 
 

3.2. Специальный цикл программы 

3.2.1. Учебный предмет «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки» 

 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятия 

Раздел «Основы технологии сварки и сварочное оборудование» 

Итого по разделу 23 8 15 

Раздел «Технология производства сварных конструкций» 

Итого по разделу 18 3 15 

Раздел «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.» 

Итого по разделу 17 7 10 

Раздел «Контроль качества сварных соединений» 

Итого по разделу 17 7 10 

    

Промежуточная аттестация – зачет 1  х 

ИТОГО 76 25 50 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. «Основы технологии сварки и сварочное оборудование» 

Понятие о сварке и ее сущность. Классификация видов сварки. Виды сварки плавлением.  

Основные сведения о сварочной дуге. Строение сварочной дуги. Статическая 

вольтамперная характеристика сварочной дуги. Магнитное дутье и меры борьбы с ним.  

Общие сведения и особенности сварочных металлургических процессов. Основные 

металлургические процессы при дуговой сварке. Кристаллизация сварочной ванны. 

 Перенос электродного металла на изделие. Формирование сварочной ванны. Структура 

сварного соединения. 

Оборудование сварочного поста. Источники питания для дуговой сварки. 

Характеристики источников и требования к ним. 

 Источники питания переменного тока. Аппаратура для возбуждения и стабилизации 

дуги при ручной сварке. 
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 Источники питания постоянного тока. Общие сведения о генераторах и 

преобразователях. Сварочные выпрямители. Многопостовые сварочные 

выпрямители. Сварочные агрегаты. Назначение и устройство сварочных 

агрегатов. Инверторные источник питания.  

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Настройка  сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом. Обслуживание источников сварочного тока. Оборудование сварщика. 

Инструмент сварщика. 

 

 

Практические занятия 

1. Строение сварочной дуги. Тепловые свойства дуги. Ферромагнитное дутье – 3ч 

2. Кристаллизация металла шва. Изучение структуры сварного соединения – 2ч 

3. Изучение требований к источникам питания для ручной дуговой сварки – 2ч 

4. Снятие технических характеристик сварочного трансформатора переменного 

 тока–  2ч 

5. Снятие технических характеристик источников питания постоянного тока 

(выпрямителя) – 2ч 

6. Снятие вольт-амперной характеристики сварочной дуги  – 2ч 

7. Оснащение сварочного поста. Техника безопасности при проведении сборочно-

сварочных работ – 2ч 

 

 

Раздел «Технология производства сварных конструкций» 

 

Технологичность сварных деталей и конструкций: понятие, требования, предъявляемые 

к машиностроительным сварным элементам и конструкциям, условия их выполнения. 

Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций: 

порядок подготовки и сварки деталей, применяемые сборочно-сварочные приспособления. 

Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций. 

Основные виды сварных строительных конструкций (балки, каркасы зданий, стойки, 

фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции, оболочковые 

конструкции): их типы, область применения, параметры, определяющие их прочность и 

устойчивость. Напряжения и деформации при сварке. Понятия о сварочных напряжениях и 

деформациях. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные 

приемы устранения напряжений и деформаций сварных конструкций 

Однослойные и многослойные, многопроходные сварные швы. Способы выполнения 

швов по длине и сечению. Колебательные движения концом электрода. Технологичность 

строительных сварных конструкций: требования, предъявляемые к строительным сварным 

конструкциям, условия их выполнения.  Технология изготовления типовых строительных 

конструкций. 

Трубопроводы: виды, конструкции, материалы изготовления. Технология сборки и 

сварки труб и секций трубопроводов: способы, принципы их выбора, используемое 

оборудование. Сварка решетчатых конструкций. Сварка ферм 

 

Практические занятия 

1. Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций -1ч 

2. Чтение конструкторской и технологической документации  – 2ч 

3. Порядок подготовки и сварки деталей, применяемые сборочно-сварочные 

приспособления – 2ч 
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4. Способы выполнения швов по длине и сечению – 2ч 

5. Сварка трубчатых конструкций – 2ч 

6. Сварка решетчатых конструкций – 2ч 

7. Сварка ферм – 2ч 

8. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные приемы 

устранения напряжений и деформаций сварных конструкций  – 2ч 

 

 

Раздел «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой» 

 

Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке (правка 

и гибка, разметка, рубка, резка механическая, опиливание): их назначение, сущность, 

техника выполнения, применяемый инструмент и приспособления. 

Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности. Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

слесарных операций. 

Необходимость зачистки сварных швов. Способы зачистки сварных швов. 

Ручная зачистка сварных швов и околошовной зоны. Механизированная зачистка сварных 

швов и околошовной зоны. Удаление ручным или механизированным инструментом 

поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и 

т.д.). Правила безопасности при выполнении слесарных работ. Правила электробезопасности 

при работе со шлифовальными машинами 

Правила наложения прихваток. Типы разделки кромок под сварку. Правила 

наложения прихваток при сборке деталей. Размеры прихваток при сборке средних и крупных 

металлоконструкций.  

Сборочно-сварочные приспособления: виды, назначение.  Сборка деталей под сварку 

с различными типами кромок. Установка необходимого зазора при сборке. Проверка 

точности сборки. Организация рабочего места и безопасности труда при сборочных работах. 

Подготовка металла под сварку. Элементы геометрической формы подготовки 

кромок под сварку. Сборка сварного соединения 

 Виды сварных соединений. Стыковые, угловые, тавровые  сварные соединения. 

Сварные швы. Контроль  геометрических размеров  сваренных деталей. Классификация 

сварных швов. Условные обозначения швов сварных соединений. Обозначение сварных 

швов на чертежах. 

 

Практические занятия     

1. Разметка металла. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, 

отклонений формы поверхности – 2ч. 

2. Правка и гибка металла -1ч 

3. Рубка и резка металла – 2ч 

4. Виды разделки кромок стыковых и угловых швов перед сборкой изделий – 2ч 

5. Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

слесарных операций – 1ч 

6. Чтение чертежей сварных швов металлоконструкций – 2ч 

 

Раздел «Контроль качества сварных соединений» 

 

Классификация дефектов. Влияние дефектов на прочность сварных соединений. 

Дефекты сварных соединений: причина возникновения и место их расположения. Внешние 

и внутренние дефекты сварных швов. Способы устранение дефектов сварных швов. 
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Требования к качеству продукции. Предварительный контроль. Контроль качества 

основных и сварочных материалов. Контроль заготовок и сборки изделия. Текущий 

контроль. Контроль технологического процесса сварки. Окончательный контроль. 

 Внешний осмотр. Металлографические исследования. Химический анализ. 

Механические испытания. Рентгенодефектоскопия. Просвечивание гамма-излучением.  

Магнитные методы контроля. Методы порошковой дефектоскопии, 

магнитографический, индукционный, ультразвуковой. 

 Испытания сварных швов на непроницаемость. Испытание керосином, сжатым 

воздухом, аммиаком, гидравлическое испытание. 

 

 

Практические занятия 

1. Отработка практических навыков по определению внутреннего дефекта и выбор 

способа его исправления – 2ч 

2. Отработка практических навыков по определению внешнего дефекта и выбор способа 

его исправления – 2ч 

3. Исправление внешних дефектов (трещины сварного соединения, свищи, поры, прожог) 

– 2ч 

4.  Визуальный и измерительный контроль сварных соединений -2ч 

5. Испытания сварных швов на непроницаемость – 2ч 

 

 

3.2.2. Учебный предмет «Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятия 

Раздел «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами» 

Итого по разделу 57 19 38 

    

Промежуточная аттестация – зачет 1  х 

ИТОГО 58 19 38 

 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» 

 

Основные группы и марки материалов. Основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом. 

Стали и их классификации. Основные свойства низкоуглеродистых сталей.  

Свариваемость сталей. Таблица свариваемости. Влияние легирующих элементов на 

свариваемость. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла. 

Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. Электродные материалы для сварки. Электроды для 

ручной дуговой сварки. Классификация стальных покрытых электродов. Технологические 

свойства электродов. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 
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Основные параметры режима ручной дуговой сварки. Выбор режимов при ручной 

дуговой сварки. Сварка в различных пространственных положениях. Сварка стыковых швов. 

Сварка металла большой толщины. Сварка угловых швов. Сварка тонколистового металла. 

 Сварка сталей ручной дуговой сваркой (сварка углеродистых, легированных сталей). 

Свариваемость чугуна. Сварка чугуна с применением шпилек, холодная сварка чугуна, 

горячая сварка чугуна. Сварка цветных металлов и сплавов.  

Дуговая наплавка и резка. Особенности процесса наплавки. Способы и технология 

наплавки. Овладение техникой дуговой резки металла. Техника безопасности при выполнении 

сварочных работ. 

 

Практические занятия 

1. Оценка свариваемости сталей. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ 

по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла -2ч 

2. Определение характеристик электродов по их паспортам – 2ч 

3. Основные параметры режима ручной дуговой сварки. Выбор режимов при ручной 

дуговой сварки – 2ч 

4. Составление инструкционно- технологической карты «Сварка пластин из 

низкоуглеродистой стали в нижнем положении» – 2ч. 

5. Выполнение многопроходной сварки стыкового соединения пластин с разделкой 

кромок толщиной 10 мм. в различных пространственных положениях  – 2ч 

6. Составление инструкционно- технологической карты «Сварка деталей из 

низколегированной стали угловым однопроходным швом в вертикальном 

положении» – 2ч 

7. . Составление инструкционно - технологической карты «Сварка деталей из 

низколегированной стали угловым однопроходным швом в горизонтальном 

положении» – 2ч 

8.  Расшифровка маркировок сталей, чугуна и цветных металлов по карточкам  – 2ч. 

9.  Сварка тонколистового металла  – 1ч. 

10. Выполнение сварки неповоротного стыка при горизонтальном и вертикальном 

расположении трубы Ø108 мм. толщиной стенки 4 мм  – 2ч 

11. Трудности при сварке чугуна. Холодная сварка чугуна  – 2ч. 

12. Горячая сварка чугуна  – 1ч 

13. Сварка меди  – 2ч 

14. Сварка алюминия  – 2ч 

15. . Сварка титана и магния  – 2ч 

16. Расшифровка сварочных материалов для наплавки (по карточкам) – 2ч 

17. Выбор сварочных материалов для наплавки. Выбор технологии, материалов и режима 

наплавки углеродистых сталей по карточкам  – 2ч. 

18. Влияние основных параметров режима наплавки на формирование валика. Наплавка 

соединений в различных положениях шва  – 2ч 

19.  Вычерчивание схем высокопроизводительных способов сварки и дать их 

характеристику  – 2ч. 

20. Технология сварки разнородных и двухслойных сталей  – 1ч 

21. Техника выполнения дуговой резки. Техника безопасности – 1ч. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

Учебная практика: 

Слесарно-сборочные работы. 

Общие сведения о сварке, сварных соединениях и 

швах. Источники питания  дуги. Электрическая 

сварка плавлением. Сварочная дуга. 

Металлургические процессы при сварке. 

Сварочная проволока и электроды. 

Технология ручной дуговой сварки. Ручная дуговая 

сварка углеродистых и легированных сталей, 

чугуна, цветных металлов. Контроль качества 

сварки. Электродуговая резка металла. 

Технология производства сварных 

машиностроительных конструкций. 

Типовые строительные конструкции. 

Сварка трубопроводов. 

Упражнение: Чтение маршрутных 

технологических карт. 

Перспективные виды сварки. 

Стандартизация и контроль качества продукции 

Техника безопасности. 

72 

Производственная практика: 

Ознакомление с производственным процессом 

предприятия и его оборудованием, рабочим 

местом  сварщика. 

.Подготовка деталей под сварку 

Выбор режимов сварки. 

Выполнение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла; 

контроля с применением измерительного 

инструмента сваренных РД деталей на 

соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Освоение способов наложения швов 

Наложение швов в различных пространственных 

положениях. Сварка низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей. Сварка легированных 

и углеродистых закаливающихся сталей 

Сварка высоколегированных сталей и сплавов  

Сварка чугуна. Сварка алюминия и его сплавов. 

Сварка меди и её сплавов. Сварка магниевых 

сплавов. Выбор режимов наплавки.  

Отработка приемов наложения наплавочных швов 

в различных пространственных положениях. 

Наплавка углеродистых и низколегированных 

сталей.  Наплавка чугуна. Наплавка твердыми 

36 
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сплавами. Ручная дуговая резка металла различной 

толщины. Воздушно-дуговая резка металлов. 

Резка проникающей дугой. 

Промежуточная аттестация – в рамках 

квалификационного экзамена практического 

этапа 

 

ИТОГО 108 

 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 

основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов5 с 

учетом терминологии: 

 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  

деятельности (ВПД) «Изготовление, 

реконструкция, монтаж, 

ремонт и строительство 

конструкций различного 

назначения с применением ручной 

сварки»  

19906 Код А  Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после сварки 

сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) 

 19906  Код В  Сварка (наплавка, 

резка) сложных и ответственных 

конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов, 

полимерных материалов) 

 

 

 

«Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения 

с применением ручной  сварки  во всех 

пространственных положениях сварного шва» 

 

Обобщенная трудовая функция Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки 

сварных швов элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) 

Трудовая функция А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций 

перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки 

 
5 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности). 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке 

Проверка работоспособности и исправности сварочного 

оборудования 

Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку 

Выбор пространственного положения сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений 

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку 

на прихватках 

Контроль с применением измерительного инструмента 

подготовленных и собранных с применением сборочных 

приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на 

соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

Контроль с применением измерительного инструмента 

подготовленных и собранных на прихватках элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных 

швов после сварки 

Удаление ручным или механизированным инструментом 

поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, 

брызги металла, наплывы и т.д.) 

Умение Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

Использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки 

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 

и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Знание 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах 

Правила подготовки кромок изделий под сварку 

Основные группы и марки свариваемых материалов 

Сварочные (наплавочные) материалы 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения 

Правила сборки элементов конструкции под сварку 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки 

Способы устранения дефектов сварных швов 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении 

сварочных работ 

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 
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Трудовая функция А/03.2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 

A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверка оснащенности сварочного поста РД 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста 

РД 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РД 

Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла 

Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

Выполнение дуговой резки простых деталей 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных 

РД деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

Умение Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 

функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для РД 

Настраивать сварочное оборудование для РД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической документации по сварке 

Владеть техникой РД простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва. Владеть техникой 

дуговой резки металла 

Контролировать с применением измерительного инструмента 

сваренные РД детали на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 

и нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Знание 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по 

коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения 

Техника и технология РД простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва. Дуговая резка простых 

деталей 

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления 
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Обобщенная трудовая функция 

Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных материалов 

(сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов) 

Трудовая функция В/02.3 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) сложных и ответственных 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных для работы под 

давлением, под статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками 

Трудовое действие 

 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 

A/03.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверка работоспособности и исправности сварочного 

оборудования для РД, настройка сварочного оборудования для РД с 

учетом особенностей его специализированных функций 

(возможностей) 

Выполнение РД сложных и ответственных конструкций с 

применением специализированных функций (возможностей) 

сварочного оборудования 

Выполнение дуговой резки 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных 

РД сложных и ответственных конструкций на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

Исправление дефектов РД сваркой 

Умение 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 

функцией по коду A/02.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для РД, настраивать сварочное оборудование для РД 

с учетом его специализированных функций (возможностей) 

Владеть техникой РД сложных и ответственных конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва. Владеть 

техникой дуговой резки металла 

Контролировать с применением измерительного инструмента 

сваренные РД сложные и ответственные конструкции на 

соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

Исправлять дефекты РД сваркой 

Знание 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по 

коду A/03.2 настоящего профессионального стандарта 

Специализированные функции (возможности) сварочного 

оборудования для РД 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений сложных и ответственных конструкций, выполняемых 

РД 

Основные группы и марки материалов сложных и ответственных 

конструкций, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД сложных и 

ответственных конструкций 

Техника и технология РД сложных и ответственных конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва 

Методы контроля и испытаний сложных и ответственных 

конструкций 

Порядок исправления дефектов сварных швов 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не 

превышает 36 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; календарный учебный график; содержание программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

6.4. Материально-технические условия реализации программы: 

6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях 

базовых предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 

- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации и на предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Профессиональная  программа  обеспечивается учебно-методической документацией по  

учебным дисциплинам и практике. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   
Компьютер, принтер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

комплект 1 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением..  шт 1 

-мультимедиапроектор.  шт 1 

- видеодвойка.  шт 1 

- комплект учебно-методической документации.  шт 1 



20 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия   

Учебный предмет «Основы инженерной графики»   

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 

Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 

Плакаты и стенды (паспорт КМО).  шт 25 

Учебный предмет «Основы электротехники»   

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 

Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 

Плакаты и стенды (паспорт КМО).  шт 25 

- тренажеры для практических работ;  шт 15 

- действующие модели, макеты, плакаты; шт 6 

- источники питания 12,36, 220 Вольт;  шт 15 

- измерительные приборы по соответствующим работам;  шт 15 

- соединительные провода;  м 12 

- приборы управления и защиты; шт 7 

- электротехнические планшеты.  шт 12 

- электрические двигатели и генераторы;  шт 7 

- трансформаторы однофазные, трёхфазные;  шт 2 

Учебный предмет «Допуски и технические измерения»   

- комплект слесарных  инструментов и приспособлений; шт 15 

- образцы заготовок; комплект 3 

- типовые стенды, плакаты;  шт 10 

- техническая документация на различные виды допусков и 

посадок 

 шт 5 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

-образцы деталей; 

-рабочие чертежи; 

-штанген- и микрометрические измерительные инструменты 

комплект 1 

Учебный предмет «Основы материаловедения»   

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 

Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 

Плакаты и стенды (паспорт КМО).  шт 25 

Образцы металлов и сплавов комплект 1 

Учебный предмет «Охрана труда»   

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 

Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 

- стенд по электробезопасности;  шт 1 

- стенд по пожарной безопасности;  шт 1 

- средства индивидуальной защиты;  шт 1 

Диски СД по оказанию первой помощи пострадавшим.  шт 1 

Учебный предмет «Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки » 

  

- комплект учебно-наглядных пособий по основам 

сварочного производства, 

комплект 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

- образцы металлов и сплавов (сталь, чугун, медь, 

алюминий), 

 комплект 1 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений.   комплект 1 

- методические материалы (нормативно-правовые документы, 

инструкции, правила безопасности); 
 шт 1 

-оборудование для проведения тематических практических 

работ; 

 шт 5 

Учебный предмет «Ручная дуговая сварка плавящимся 

покрытым электродом» 

 

  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением   шт 1 

- мультимедиа проектор, интерактивная доска.  шт 1 

-источники питания  шт 2 

-сварочная проволока и электроды  шт 11 

-принадлежности и инструмент сварщика.   шт 1 

-электрододержатели. Сварочные провода и зажимы  шт 9 

-трансформатор 

- типовой сварочный выпрямитель. 

 шт 2 

   Оборудование электромонтажной мастерской:   

рабочее место мастера с дистанционным пультом управления 

питания учебных кабин; 

слесарные верстаки с тисками; 

настольно-сверлильные станки; 

абразивно-заточной станок; 

- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 

- газосварочное оборудование и аппаратура, 

- слесарное оборудование и инструмент, верстак, тиски, 

 -измерительный инструмент: 

-сварочно-сборочные приспособления.  
образцы учебно-практических работ по программе 

производственного обучения; 

учебные планшеты для выполнения учебно-практических работ; 

комплект наглядных пособий по электротехнике; 

комплект наглядных пособий и стендов по дефектам сварных 

швов; 

комплект плакатов по устройству электродов; 

комплект измерительного инструмента; 

Комплект  слесарного инструмента. 

комплект 6 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессионального обучения  

(указывается при наличии) 

- - 

Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик»  шт 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 

план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График практической подготовки  

(на каждую учебную группу) 

шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

  

  

6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Л.В.Журавлева, Учебник, «Электроматериаловедение», Академия, М, 2017 

2. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин, Учебник, «Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий», Академия, М, 2014; 

      3.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

      4. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 112 с. 

      5.Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. 

Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 64 с. 

      6.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г. Маслов, 

Выборнов А.П.  – М., Издательство «Академия», 2014 – 288 с. 

      7. Галушкина В.Н.Технология производства сварных конструкций. М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 

      8.Милютин В.С. , Катаев Р.Ф.Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением. М.: Издательский центр «Академия», 2014 

     9.Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

      10.Овчинников В.В.Контроль качества сварных соединений: Практикум. М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. 

Казакова – М.: Издательство «Академия», 2010 – 400 с. 

2. Электрическая дуговая сварка: учеб. для нач. проф.образования/Виноградов , М.: изд. 

центр «Академия», 2013г 

3.Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство 

«Академия», 2013 – 368 с. 

       4.Бернадский В.Н. Англо-русский и русско-английский словарь по сварке (основные 

термины): словарь/ В.Н. Бернадский, О.С. Осыка, Н.Г. Хоменко и др. - М., изд. «Интермет 

Инжиниринг», 2010 – 383 с. 

 5.В.Б.Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий», «ВШ»,М. 

       6.Г.П.Егоров, А.И.Коварский «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

промышленных электроустановок», «ВШ»,М 

       7.Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном 

производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий – М., ООО «БПМ», 

2008 – 302 с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46835/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4921/128122/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4920/53984/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4920/53984/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4920/81545/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
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       5.Галушкина В.Н.Технология производства сварных конструкций. Рабочая тетрадь. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 

 

Интернет ресурсы 

1. http://profilgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk - Анго-русский словарь. Сварка 

2. www.svarka.net 

3. www.weldering.com 

4. Электронные ресурс Учебник «Электросварочные и газосварочные работы» 

«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям Программы  создаются контрольно-оценочные средства 

(Приложение 1), позволяющие оценить знания, умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. Библиотечный фонд  

укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем профессиональной образовательной организации / заместителем 

руководителя по учебно-методической работе. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

Основы инженерной графики;   Основы электротехники; Основы материаловедения; 

Допуски и технические измерения; Охрана труда. 

 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки; 

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46835/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4921/128122/
http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
http://metalhandling.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(вида профессиональной деятельности: «Изготовление, реконструкция, монтаж, 

ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной сварки»  

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Чтение чертежей средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций оформленных по 

стандартам РФ. 

Чтение чертежей средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций оформленных на 

английском языке по стандарту ISO 2553*.  

Чтение чертежей средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций оформленных на 

английском языке по стандарту AWS A2.4*. 

Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

Чтение конструкторской документации на 

свариваемую конструкцию 

Умение пользоваться нормативно-технической 

документацией, регламентирующей выбор 

сварочных материалов, сборку, сварку и 

требования к контролю качества  конкретных 

деталей и узлов.  

Чтение производственно-технологической 

документации в виде технологических 

инструкций по сварке и карт технологического 

процесса сварки, регламентирующих 

применяемые сварочные материалы, порядок и 

способы сборки, технологические требования к 

сварке и контролю качества  конкретных деталей 

и узлов. 

Чтение производственно-технологической 

документации сварочных процессов, 

оформленной в соответствии с требованиями  

международных стандартов по сварке и 

родственным технологиям, и требованиями ТО 

WSR/WSI *. 

 Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для различных 

способов сварки. 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований безопасности труда 

Знание оснащенности и проверка оснащённости 

сварочного поста для различных способов 

ручной и частично механизированной сварки. 

Проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста для различных способов 

ручной и частично механизированной сварки. 

Проверка наличия заземления сварочного поста 

РД, РАД, МП. 

Знания правил пользования баллонов со 

сжатыми и сжиженными газами. 
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Настройка сварочного и вспомогательного 

оборудования  для различных способов сварки 

согласно требованиям инструкций по 

эксплуатации и технологических карт сварки. 

Настройка специализированных источников 

питания для сварки неплавящимся электродом 

постоянного, переменного тока и импульсных*. 

Настройка специализированных источников 

питания для импульсно-дуговой сварки 

плавящимся электродом*. 

Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение требований безопасности труда. 

Подбор инструмента и оборудования. 

Выполнение сборки и подготовки элементов 

средней сложности и сложных сварных 

конструкции под ручную и частично 

механизированную сварку с применением 

сборочных приспособлений.   

Выполнение сборки и подготовки элементов 

средней сложности и сложных сварных 

конструкции под ручную и частично 

механизированную сварку на прихватках. 

Применение ручного и механизированного 

инструмента для зачистки поверхностей под 

сварку, выполнение типовых слесарных 

операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой.  

Применение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в 

соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке. 

Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под 

сварку 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований безопасности труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Контроль подготовки элементов конструкций 

под сварку. 

Контроль с применением измерительного 

инструмента подготовленных и собранных 

элементов конструкции (изделия, узлы, детали) 

под сварку на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований безопасности труда 

Выбор способа выполнения предварительного 

подогрева 

Подбор оборудования и инвентаря 

Проведение предварительного и 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла  
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Контроль температуры предварительного и 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после 

сварки. 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований безопасности труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Устранение поверхностных дефектов в сварных 

швах без последующей заварки, путём зачистки.  

Удаление поверхностных дефектов в сварных 

швах после сварки, с подготовкой мест удаления 

дефектов под последующую заварку. 

 Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований безопасности труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных различными способами 

сварки деталей на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных различными способами 

сварки деталей на наличие поверхностных 

дефектов и соответствие их размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой  профессиональной подготовки, утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-

методической работе; 

Порядком разработки и утверждения образовательных программ в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» (название профессиональной образовательной организации) 

Положением об  индивидуальном учебном плане по образовательным программам среднего 

профессионального образования   в  ГБПОУ МО «Электростальский колледж»___________ 
                                                                       (название профессиональной образовательной организации) 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» 
(название профессиональной образовательной организации) 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными профессиональной образовательной организации / заместителем 

руководителя по учебно-методической работе (прилагаются). 

 

Могут указываться иные дополнительные материалы (на усмотрение разработчиков 

программы) 
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Приложение № 1. Оценочные средства к программе 19906 Сварщик, уровень 

квалификации – 3-ий. 

 

Задания для  квалификационного экзамена: 
 

ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ                

ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Учебная дисциплина «Основы инженерной графики». 
Выполнение графической работы «Титульный лист». 

«Шрифт чертежный, тип В снаклоном75°» 

  Выполнение графической работы «Титульный лист». 
Выполнение комплексного чертежа детали с изометрической проекцией. 

  Выполнение графической работы. 
«Эскиз детали» 
Выполнение графической работы    

«Выполнение рабочего чертежа детали»  
Выполнение графической работы 

«Разрезы на чертежах (с применением условностей и упрощений)»  

Выполнение графической работы 

«Сборочный чертеж» 

 Выполнение графической работы 

«Схема оборудования электрическая принципиальная» 

 

2.Учебный предмет «Основы электротехники» 

Контрольная работа. Тесты. 

Инструкция для обучающихся: 

Тест состоит из трёх частей. На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы 

уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.  

Часть 1. 

К каждому заданию части 1 даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. а;  

2. б 

1. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению этих 

зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по линии, 

соединяющей эти заряды – это закон 

а) Кулона; б) Ампера; в) Гука; г) Ома 

2. Величина, численно равная работе поля по перемещению единичного заряда из данной 

точки  в бесконечность называется 

а)напряжённость поля ;   б) работа поля ;   в) потенциал;     г)энергия поля . 

3. Явление упорядоченного движения заряженных частиц  называется 

а) электрический ток;    б)электрическое напряжение;     в)электрическое сопротивление;     

г)электрическая энергия. 

4.Соединение элементов при котором по всем участкам цепи протекает один и тот же ток 

называется 

а) последовательным; б)параллельным; в) смешанным; г) комбинированным  

5.Измерительные приборы в цепях переменного тока показывают  
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 а) мгновенное значение измеряемой величины; б) амплитудное значение измеряемой 

величины;  в) максимальное значение измеряемой величины ;г)  действующее значение 

измеряемой величины. 

6.  Для измерения сопротивления применяют 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) Омметр. 

7. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие 

электрического тока 

а) электрические двигатели и генераторы;   б) осветительные приборы;   в) линии 

электропередачи;     г) предохранители. 

8. Единицами измерения магнитной индукции являются 

а) Ампер; б) Тесла; в) Вольт;г) Герц 

9. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком  

а) источник; б) резисторы;  в) электреты;  г) конденсатор  

10. Закон Джоуля – Ленца  

 а)  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи;  

 б) определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением  

в) количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 

электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника 

и время прохождения тока через проводник;  

 г) пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы 

11. Измеряет мощность 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 

12. Технические устройства, в которых используется тепловое действие электрического тока: 

а) электрические двигатели и генераторы;      б) осветительные приборы;    

в) линии электропередачи;     г) нагревательные приборы. 

13. Направление ЭДС  электромагнитной индукции определяется по правилу. 

а)левой руки;    б)правой руки;    в) Ленца;     г) буравчика. 

14.При работе трансформатора используется явление 

а) трение;   б) инерция;   в)электромагнитная индукция;   г)  электризация. 

15. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.  

а)  мощность;  б) сопротивления ;  в) напряжения ;   г) работа 

16. Совокупность устройств, предназначенных для создания в них электрического тока, 

называется 

а)электрической  мощностью;    б)электрической цепью;     в) контуром;     г) ветвью. 

17. Прибор для измерения силы тока называется 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 

18.Ток, изменение которого по величине и направлению повторяется в одной и той же 

последовательности через равные промежутки времени, называется 

а)постоянный; б)переменный; в) пульсирующий; г) прерывистый  

19.Место соединения трёх и более проводов называется 

а)узел; б) ветвь; в) контур; г) крепление 

20. Основные источники электрической энергии 

 а) осветительные приборы; б) тепловые, атомные и гидроэлектростанции; в) нагревательные 

приборы; г) выпрямители. 

Часть 2 

При выполнении заданий части 2, выберите   несколько правильных ответов, в бланк ответов 

запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к  

правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).  

 1. Атом состоит из 

а) протонов;    б)нейтронов;     в)электронов;     г) молекул. 

2. К диэлектрикам относятся : а) фарфор ;   б) латунь;   в) бронза; г) пластмасса 
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3. Электрическое сопротивление проводника зависит от : а) длины проводника; б) площади 

поперечного сечения; в) удельного сопротивления проводника; г) напряжения 

4.Какое электротехническое устройство служит для преобразования переменного тока в 

постоянный? 

а) стабилизатор; б) выпрямитель; в) сглаживающий фильтр; г) усилитель 

5. Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка 

реостата R1 влево? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным. 

 а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) UR1 

увеличится; г) UR2 уменьшится 

6. Материалы, применяемые в качестве изоляции проводов и кабелей 

а)хлопчатобумажная пряжа;  б)поливинилхлорид;  в) медь;  г) дерево 

7. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного 

тока, прямо пропорционально 

а) квадрату силы тока; б) силе тока; в) сопротивлению проводника; г) времени его 

прохождения 

8.Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении треугольником, 

соответствуют формулы 

а)Uф=Uл ;  б)Iл=Iф ;  в) Uл=√3·Uф;  г) Iл=√3·Iф 

9.  Укажите материал изготовления короткозамкнутой обмотки ротора: 

а)алюминий;   б)медь;   в)серебро;   г)сталь 

10. Закон Ома выражается формулой 

а)I=Е/ R +r ; б)  U = I/R ;в) I = U/R ;  г) R=I/U 

11.Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току: 

 а) i = Im sin (ωt + ψi );       б) i = Im sin (ωt + φ)   

в) i = I sin (ωt + φ);        г) i = Im sin (2πft + ψi ) 

12. К полупроводниковым материалам относятся 

а) германий ;   б) кремний;   в) железо; г) нихром.  

13. К основным характеристикам магнитного поля относятся 

а) магнитная индукция; б) магнитная проницаемость; в) магнитное напряжение; г) 

магнитный ток 

14. Трёхфазный генератор состоит из 

а) трёх одинаковых изолированных друг от друга обмоток; б) вращающегося 

электромагнита; в) трёх разных изолированных друг от друга обмоток; г)неподвижного 

электромагнита  

15.Получить режим резонанса можно получить изменением 

а) сопротивления конденсатора Хс;   

б) сопротивления катушки индуктивности Хl;   

 в) изменением питающего напряжения;   

 г) изменением силы тока в цепи. 

16. Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении звездой, 

соответствуют формулы 

а)Uф=Uл       б)Iл=Iф          в) Uл=√3·Uф;         г) Iл=√3·Iф 

17. При параллельном соединении конденсаторов 

а) Сэкв=С1+С2+С3;  б)U=U1=U2=U3;   в)Сэкв=С1·С2/(С1+С2) ; г) U=U1+U2+U3 

18.  Определить показания амперметра РА1, если показания амперметров РА3 = 0,7 А, PА2 = 

0,3 А. 
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а)  0,7 A ;  б) 1,3 A ;  в) 0,3 A ;  г) 1 A 

 

19.Для трёхфазной системы справедливы следующие соотношения мощностей 

а) P=√3UлIлcosφ;  б) Q=√3UлIлsιnφ;    в)S=√3UлIл;   г) Р=UлIл 

 

20.В цепи переменного тока,  полное сопротивление цепи  при последовательном 

соединении катушки индуктивности обладающей индуктивным и активным сопротивлением 

и конденсатора  определяется  

а) Z=R-(xL-хс)          б) Z=R+(xL+хс)               в)Z=R+ (xL-хс)                       г) Z=√R2+(xL-хс)
2 

Часть 3. 

Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение для  

левого столбца. 

№п/п Понятие  Определение 

1. Принцип обратимости 

электрических машин  

А Вращающаяся часть электродвигателя. 

2. Асинхронным называется 

электродвигатель в котором 

Б Преобразует переменную ЭДС в 

постоянную 

3. Ротор В В электрофицированном транспорте 

4. Статор Г В компрессорах ,вентиляторах, насосах 

5. Коллектор Д Защищает электрическую цепь от токов 

короткого замыкания 

6. Двигатель постоянного тока 

применяется  

Е Любая электрическая машина может 

работать как в режиме двигателя, так и в 

режиме генератора. 

7. Синхронный электродвигатель 

применяется  

Ж Преобразует переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого 

напряжения той же частоты. 

8. Трансформатор З Защищает электрическую цепь от 

перегрузок 

9. Предохранитель И Неподвижная часть электродвигателя. 

10. Тепловое реле К Частота вращения магнитного поля 

статоры больше частоты вращения ротора. 

 

Бланк ответов . 

Часть 1 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ                     
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Часть 2 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ                     

 

Часть 3 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям. 

 

Часть 1 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а в а а г г а б г в б г б в а б а а б б 
 

Часть 2 

 
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы абв аг аб б вг аб ав аг ав ав бв аб абв ав аб бв аб г абв г 

 

Часть 3 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ Е К А И Б В Г Ж Д З 

 

Критерии оценивания. 

Оценка Количество правильных ответов 

5 (отлично) 45 -50 

4 (хорошо) 40 - 44 

3 (удовлетворительно) 30 -39  
2 (неудовлетворительно) Менее 30 

 

 

 

3. Учебный предмет «Основы материаловедения» 

 

Практические занятия 

Структура материалов. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

Физические свойства металлов и сплавов. 

Химические свойства металлов и сплавов. 

Основные виды деформаций. Статическая и динамическая нагрузки. 

Механические свойства металлов и сплавов. 

Технологические свойства металлов и сплавов. Технологические испытания материалов. 
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Термическая обработка металлов. Классификация. Отжиг. Закалка. Отпуск. Нормализация, 

цементация.  

Устный опрос: 

Сталь. Основные понятия. Состав. Получение. Классификация стали. 

Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Применение. 

Легированные стали. Классификация . Маркировка. Применение. 

Стали с особыми свойствами. Инструментальная сталь. Твердые сплавы. 

Показатели оценки результата: 
Знание технологии проведения статических и динамических испытаний свойств материалов; 
Правильность выбора справочных таблиц  для определения свойств материалов 
Владение технологией физико-химических методов исследования металлов; 

 

4.Учебный предмет «Допуски и технические измерения 
 

Контрольные вопросы. 

Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров? 

В чём разница между номинальным и действительным размерами? 

Какие размеры называют предельными? 

Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное 

отклонение? 

Что определяет допуск? 

Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

Как понимать обозначение 50-0.39 на чертеже? Чему в этом случае равно верхнее 

отклонение? 

Как понимать обозначение 75+0.030 на чертеже? Чему в этом случае равно нижнее 

отклонение? 

Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? Приведите 

конкретные примеры. 

Какие элементы деталей имеют обобщенное название «вал»? Приведите конкретные 

примеры. 

Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? Что на схеме 

обозначает нулевая линия? 

В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

Сформулируйте условия годности действительного размера вала. 

Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия. 

В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется 

бракованным? 

Практическая работа №1 «Определение предельных отклонений и построение полей 

допусков для гладких цилиндрических соединений». 

Цель работы: Усвоение основных терминов и определений, формирование навыков в 

вычислении предельных размеров, величин допусков вала и отверстия, в построении 

графических схем полей допусков. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

2. Выполните задания № 1 и 2. 

3. Запишите задания № 3 и 4 для самостоятельной работы. 

4. Оформите результаты работы.  

Посадки. 

 Устный опрос. Контрольные вопросы. 

Что такое посадка? 

Чем характеризуется посадка? 
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Что такое зазор и каковы условия его образования? 

Что такое натяг и каковы условия его образования? 

Какие группы посадок существуют? Для каких целей применяются посадки каждой группы? 

Как образуются посадки в системе отверстия? 

Как образуются посадки в системе вала? 

Какая  из систем посадок является предпочтительной и почему? 

Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия? 

Как расположено поле допуска основного вала в системе вала? 

Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом 

изображении посадки определить характер соединения? 

Практическая работа № 2 «Общие сведения о посадках. Расчет посадок». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о посадках и формирование практических  

навыков в их расчете. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

2. Выполните задания № 1 и 2. 

3. Запишите задания № 3  для самостоятельной работы. 

4. Оформите результаты работы.  

 

Практическая работа № 3 «Образование посадок в системе отверстия и системе вала». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний об образовании посадок в системе 

отверстия и в системе вала и приобретение навыков в методике их расчёта. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

2. Ознакомьтесь с алгоритмом решения задачи по расчёту посадки в системе отверстия и 

выполните письменно аналогичный расчёт посадки с этими же данными, но в системе вала. 

3. Выполните задания № 1. 

4. Запишите задания № 2  для самостоятельной работы. 

5. Оформите результаты работы.  

 

5.Учебный предмет «Охрана труда» 
Тестовое задание 

1. Вводный инструктаж проходят: 

а) все люди, принимаемые на работу; 

б) люди с высшим образованием; 

в) только командированные. 

2. Повторный инструктаж проводится: 

а) раз в год; 

б) один раз в три месяца; 

в) один раз в пол года. 

3. Инструктаж, знакомящий работников с основами законодательства о труде, правилами 

внутреннего распорядка, с основными правилами производственной санитарии, называется: 

а) первичный; 

б) повторный; 

в) вводный 

4. Первичный, повторный, внеплановый и текущий инструктажи проводит: 

а) руководитель предприятия; 

б) инспектор по охране труда; 

в) непосредственный руководитель работ. 

5. Обучение работающих безопасным условиям труда проводится: 

а) на всех предприятиях; 

б) только на строительных объектах; 
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в) на частных предприятиях. 

6. Каково минимальное расстояние от сварочных проводов до баллонов с горючими газами:  

1. 2,0 м;  

2. 1,5 м;  

      3. 1,0 м  

7. С какого возраста люди принимаются на работу: 

а) 18 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет. 

 

8. Какая пыль считаются наиболее вредной:  

1. размером частиц до 10 мк;  

2. синтетическая;  

      3    органическая  

9. В предвыходные и предпраздничные дни продолжительность рабочего дня для 

несовершеннолетних: 

а) сокращается на один час; 

б) не изменяется; 

в) сокращается на два часа. 

10. Привлекать беременных женщин к дежурствам в выходные и предпраздничные дни: 

а) разрешено; 

б) запрещено; 

в) разрешено с ограничениями. 

 

11. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между работодателями и работниками на предприятиях - это: 

а) трудовой договор; 

б) коллективный договор; 

в) административный договор. 

12. В обсуждении и разработке мероприятий, внесенных в коллективный договор участвуют: 

а) все члены коллектива; 

б) административные работники; 

в) руководитель предприятия. 

13. В каком случае проводится внеплановый инструктаж:  

 

1. при ликвидациях последствий аварий, стихийных бедствий;  

2. при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране 

труда, инструкций по охране труда;  

3. по требованию инженера по охране труда?  
 

Устный опрос 

 Общие положения. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на вопрос – 5 баллов; правильный и полный  ответ на 

вопроса с неточностями – 4 балла; правильный, но не полный  ответ на вопрос или ответ с 

неточностями – 3 балла. 

Примерные вопросы: 

1. Назовите основные положения  и документы для организации безопасной работы на 

производстве. 

2. Перечислимте требования к электротехническому персоналу. 

3. Как организована работа командированного персонала? 

4. Количественная характеристика тока. 
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5. Порядок допуска к работе персонала строительно-монтажных организаций. 

6.Перечислите правила безопасного проведения эксплуатации сварочного 

оборудования. 

Примерные вопросы: 

1. Кто отвечает за безопасность выполнения работ? 

2. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.  

3.Какие плакаты безопасности Вы знаете и когда они применяются? 

4. В чём заключается подготовка рабочего места и допуск к работе? 

Меры защиты при аварийном состоянии электрооборудования. 

Примерные вопросы: 

1. Перечислите способы и средства электрозащиты. 

2. Дайте определение заземление, зануление, защитное отключение.  

3.Как  выполняется проверка отсутствия напряжения? 

4. В чём заключается блокировка? Приведите примеры. 

5. Перечислите правила пользования защитными средствами. 

Меры безопасности при производстве отдельных работ. 

 
Примерные вопросы для подготовки к квалификационному экзамену: 

1. Что включает в себя понятие сварка, перечислите разновидности сварки плавлением. 

2. Рассмотрите виды характеристик работы источников питания сварочной дуги. 

3. Что называется сваркой, выделите виды сварки, определите сущность каждого вида, 

приведите примеры каждого вида сварки. 

4. Перечислите области применения ручной дуговой сварки, рассмотрите ее определение, 

преимущества и недостатки. 

5. Какие виды сварки плавлением вы знаете, приведите примеры, определите области 

применения, преимущества и недостатки. 

6. Какие виды сварки давлением вы знаете, приведите примеры, определите области 

применения, преимущества и недостатки. 

7. Какие существуют виды соединений металла, выделите преимущества сварки перед другими 

видами соединений. 

8. В чем заключается преимущество ручной дуговой сварки перед другими способами? 

9. Назовите виды сварочных постов, перечислите оборудование сварочного поста. 

10. Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение. 

11. Для чего предназначены сварочные трансформаторы, из чего состоят,  какие существуют 

способы грубого регулирования силы тока сварочных трансформаторов. Укажите назначение, 

устройство, правила эксплуатации осциллятора. 

12. Для чего предназначены сварочные выпрямители, перечислите  основные узлы способы 

регулирования силы тока. 

13. Охарактеризуйте оборудование для производства плазменной сварки. 

14. Перечислите виды аппаратов, улучшающих горение электрической сварочной дуги, выделите 

их назначение. 

15. Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата. 

16. Что называется дугой обратной полярности, выделите области применения дуги обратной 

полярности. 

17. Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата. 

18. Что называется сварочным постом переменного тока, перечислите оборудование находящееся 

на рабочем месте, определите его назначение. 

19. Что называется сварочным постом постоянного тока, перечислите оборудование, 

находящееся на рабочем месте, определите его назначение. 

20. Что называется стационарным сварочным постом постоянного тока, перечислите 

оборудование находящееся на рабочем месте, определите его назначение. 

21. Что называется внешней вольт-амперной характеристикой источника питания дуги? 
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22. Какие типы электрододержателей применяют для сварки? 

23. Как регулируется сварочный ток в сварочных трансформаторах с подвижной обмоткой? 

24. Перечислите условия зажигания электрической сварочной дуги. 

25. Из каких зон состоит электрическая сварочная дуга? 

26. Какие операции при сварке относятся к слесарным? Выделите виды слесарных операций и их 

охарактеризуйте их выполнение? 

27. Рассмотрите последовательность выполнения контроля точности сборки конструкции. 

Выделите виды инструментов и приспособлений, необходимых для проверки, определите 

порядок их использования? 

28. Определите и схематично изобразите порядок подготовки и сборки стыковой конструкции 

длиной 1300мм. 

29. Для сварки дан металл толщиной 3мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под 

сварку? 

30. Для сварки дан металл толщиной 6мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под 

сварку? 

31. Рассмотрите инструменты, оборудование для измерения линейных размеров и углов, 

расскажите правила их эксплуатации? 

32. Какие существуют схемы сборки конструкции? 

33. Для чего предназначена проковка сварного шва и околошовной зоны? Рассмотрите 

технологию ее выполнения. 

34. Чем выполняю правку сварного шва? 

35. Виды подготовительных работ при изготовлении сварных конструкций? 

36. Что называется разметкой? Выполните операции по разметке плоской конструкции по 

шаблону? 

37. Охарактеризуйте процессы производства: гнутье металла, разметка и резка пластин. 

38. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, 

применяемое для очистки металла шва? 

39. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использования? 

40. Какими способами производят обезжиривание металла  под сварку? 

41. Для чего предназначена отбортовка кромок, рассмотрите технологию ее выполнения? 

42. Какие выполняют виды слесарных операций по подготовке ржавой поверхности кромки? 

43. Какие существуют инструменты, приспособления для проверки точности сборки сварной 

конструкции? 

44. Какие детали называются сварными? Как классифицируются сварные конструкции по 

толщине? 

45. Что называется сварной конструкцией? Как классифицируются сварные конструкции по виду 

материала? 

46. Что представляют собой решетчатые конструкции? Как классифицируются решетчатые 

конструкции по назначению? 

47.  Что называют сварными балками? Как классифицируются сварные балки? 

48.  Какие конструкции называются оболочковыми? Как классифицируются оболочковые 

конструкции? 

49.  Какие конструкции называются колоннами? На что работают колонны? 

50.  Какие конструкции называются оболочковыми? Как классифицируются оболочковые 

конструкции? 

51.  Какая конструкция называется фермой? Из каких составных элементов состоит ферма? Из 

каких материалов сваривают фермы? 

52. Какие существуют виды трубопроводов, рассмотрите, из какого материала они 

изготавливаются? 

53.  Какие существуют виды прокатного профиля для изготовления сварных конструкций? 

54.  Какие сварные конструкции называют конструкциями общего назначения?  

55.  Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций? 
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56. Классификация дефектов. 

57. Выделите определение трещины сварного шва, укажите причины возникновения. 

58. Укажите способ выявления неравномерности сварного шва. 

59. Какое оборудование необходимо для производства зачистки сварного шва после сварки. 

60. Определите, какие дефекты относятся к внутренним. 

61. Выделите особенности исправления выпуклости сварного шва. 

62. Определите, какие дефекты относятся к дефектам формы шва, выделите причины 

возникновения дефектов. 

63. Какие дефекты относятся к неисправимым?  

64. Выделите причины образования дефекта скопление пор. 

65. Выделите особенности обработки дефектного участка механическим инструментом  

 

Тестовые задания: 

                                                      Тест №1 

1. Металл деталей, подлежащих соединению сваркой: 

1) присадочный; 

2)основной; 

3) дополнительный; 

4) электродный.  

2. Цифры после букв Св в марке сварочной проволоки Св-08Г2С обозначают 

содержание в сотых долях процента: 

1)кислорода; 

2) углерода; 

3) марганца; 

4) кремния.  

3. Буква Г в марке сварочной проволоки Св-08Г2С обозначает химический элемент, 

который называется: 

1)углерод; 

2) медь; 

3) марганец; 

4) кремний.  

6. Тип сварочного электрода для ручной дуговой сварки обозначается: 

1) Э46;  

2) АНО-4; 

3) МР-3; 

4) УОНИ-13/45.  

7. При ручной дуговой сварке покрытыми электродами характерен перенос 

электродного металла: 

1) крупнокапельный; 

2) мелкокапельный; 

3) струйный; 

4) парами.  

8.Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке составляет примерно: 

1) 22 В; 

2) 220 В; 

3) 380 В; 

4)1000 В.  

9.При ручной дуговой сварке длина дуги обычно составляет: 

1) 1-2 мм; 

2) 3-4 мм; 

3) 5-7 мм; 
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4) 8-10 мм.  

10. Полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу 

источника питания дуги, а объект сварки - к положительному: 

1) прямая; 

2) обратная; 

3) косвенная; 

4) независимая.  

11.Чугуны имеют температуру плавления: 

1) 0°С;  

2) 250°С; 

3) 1100°С; 

4) 39°С.  

12.Технологическая свариваемость чугуна: 

1) хорошая; 

2) плохая; 

3) удовлетворительная; 

4) ограниченная.  

13. Свариваемость чугуна затрудняет его: 

1) низкая жидкотекучесть; 

2) высокое содержание углерода.  

14. Температура плавления алюминия: 

1) 1668 °С; 

2)1450 °С; 

3) 658 °С; 

4)1083°С.  

15.Указать напряжение для местного освещения в сухом помещении: 

1)12 В;  

2)любое; 

3)220 В; 

4) 36 В.  

                                           Тест №2: 

1. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает: 

а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного металлического 

блеска 

б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 

в) химическую обработку поверхности пластин 

2. Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке, составляет не менее: 

а) 40 мм б) 20 мм в) 80 мм 

3. С увеличением сварочного тока размеры сварочной ванны: 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) не изменяются 

4. К какому полюсу источника питания подключается электрод при сварке на 

обратной полярности? 

а) к положительному 

б) к отрицательному 

в) не имеет значения 

5. Что называется трещиной? 

а) дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) 

прилегающих к нему зонах 

б) дефект в виде внутренней полости 
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в) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом 

6. Каковы причины появления брызг электродного металла? 

а) магнитное дутьё 

б) большая ширина сварного шва 

в) большая длина сварочной дуги 

7. Что называется низкоуглеродистой сталью? 

а) любая конструкционная сталь 

б) сталь с содержанием углерода до 0,25% 

в) сталь с содержанием углерода более 0,25% 

8. Свариваемость какой стали (Ст.3 или 12Х18Н9Т) выше? 

а) стали Ст.3 

б) стали 12Х18Н9Т 

в) свариваемость одинакова 

9. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т? 

а) не более 8% 

б) не более 0,8% 

в) не более 0,08% 

10. В каком режиме находится сварочная цепь в момент прикосновения  

холодного электрода к свариваемой детали?  

а) в режиме холостого хода; 

б) в режиме короткого замыкания; 

в) в режиме нагрузки.  

                                                             Тест №3: 

1. Сварочный выпрямитель относится:  

а) к оборудованию для сварки 

б) к сварочной 

в) к приспособлениям для сварки  

2. Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы?  

а) сварка постоянным током на прямой полярности 

б) сварка переменным током 

в) сварка постоянным током на обратной полярности  

3. Для сварки на постоянном токе используют электроды:  

а) АНО-4 б) МР-3 в) УОНИИ-13/55  

4. При работе с шлифовальной машиной запрещается:  

а) следить за состоянием крепежных деталей машины 

б) переходить с одного рабочего места на другое с работающей машиной 

в) работать спаренными кругами  

5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном выпрямителе?  

а) путем изменения расстояния между обмотками 

б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется  

6. Выпрямители имеют маркировку:  

а) ВД б) ТД в) ТС  

7. В соответствии с нормами безопасности труда, напряжение холостого хода не должно 

превышать:  

а) 40-70 В б) 80-90 В в) 127 В  

8. Какую внешнюю вольт-амперную характеристику (ВАХ) может иметь источник 

питания для ручной дуговой сварки?  

а) падающую б) жесткую в) возрастающую  

9. Электродная проволока:  

а) обеспечивает стабильное горение сварочной дуги 

б) обеспечивает хорошее формирование сварочного шва 
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в) играет роль присадочного материала  

10. Основное покрытие обозначается буквой: 

а) А б) Р в) Б 

                                                           Тест №4  

 

1. Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев? 

1. Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ. 

2.Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости 

охлаждения и уменьшения вероятности появления холодных трещин. 

3. Для снижения содержания водорода в металле шва. 

2. При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горения дуги? 

1. При переменном. 

2. При постоянном. 

3. Устойчивость горения дуги не зависит от рода тока. 

3. Укажите причины образования непроваров при ручной дуговой сварке. 

1. Большая скорость ведения сварки, недостаточная величина сварочного тока. 

2. Малая скорость ведения сварки, повышенная величина сварочного тока. 

3. Малая скорость ведения сварки, оптимальная величина сварочного тока. 

4. Чем должен быть оснащен сварочный источник питания для ручной дуговой 

сварки? 

 1. Амперметром. 

 2. Амперметром и вольтметром. 

 3. Вольтметром и устройством для контроля скорости сварки. 

5. Что является определяющим фактором при выборе диаметра электрода? 

1. Сила сварочного тока. 

2. Толщина металла. 

3. Пространственное положение. 

6. Какой из факторов является основным при действии электрического тока на 

организм человека? 

1. Величина тока. 

2. Величина напряжения. 

3. Сопротивление тела человека. 

7. С какой целью в зону сварки вводят энергию активации? 

1. Для сближения свариваемых частиц. 

2. Для сообщения атомам сближаемых частиц дополнительной энергии. 

3. Для преодоления энергетического барьера между атомами соединяемых частиц. 

8. Выбрать стали, которые при закалке приобретают наибольшую пластичность и 

наименьшую твердость: 

1. Жаростойкие. 

2. Углеродистые. 

3. Хромоникелевые. 

4. Легированные.  

9. Что необходимо сделать для уменьшения содержания в сварном шве водорода? 

1.Производить сварку самой короткой дугой и защищать ее от воздействия воздуха. 

2. Электроды перед сваркой тщательно прокаливают; кромки свариваемых заготовок и 

сварочную проволоку очищают от влаги, грязи и ржавчины; швы выполняют с 

минимальным числом проходов. 

3. В сварочную проволоку и обмазку электрода вводят кальций и марганец. 

10. Правкой металла устраняют: 

1. Несоответствие геометрических размеров свариваемых деталей. 

2. Трещины при сварке. 
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3. Деформацию деталей. 

11. Какой из перечисленных методов контроля не относится к контролю на плотность? 

1. Металлографическое исследование. 

2. Контроль керосином. 

3. Гидравлический контроль. 

12. Какие действия необходимы для устранения остаточных напряжений и 

деформаций: 

1. Подогрев при сварке. 

3. Проковка и прокатка. 

4. Термообработка после сварки. 

6. Предварительный прогиб.  

13. Мелкокапельный и струйный переносы электродного металла обеспечивают: 

1.Более устойчивый процесс сварки и лучшее формирование сварочного шва. 

2. Менее устойчивый процесс сварки, но лучшее формирование сварного шва. 

3. Неустойчивый процесс сварки и плохое формирование сварного шва. 

14. В каком материале при одинаковом нагреве напряжения будут больше? 

1. В низколегированной стали. 

2. В высоколегированной стали. 

3. В меди. 

15. При сварке аустенитных нержавеющих сталей применяют: 

1. Малую силу сварочного тока и малый диаметр электрода. 

2. Большую силу сварочного тока и большой диаметр электрода. 

3. Большую силу сварочного тока и малый диаметр электрода. 

                                                                 

Тест №5 

 

1.Выпрямители, обладающие как жесткой, так и падающей внешней характеристикой. 

1. ВД-250. 

2. ВДГ-302.  

3. ВДУ-504.  

2. Какие устройства включают в сварочную цепь для уменьшения пульсации 

выпрямленного тока и повышения стабильности процесса сварки. 

1.Дроссели. 

2. Тиристоры. 

3.Балластные реостаты. 

3. Как регулируется сила сварочного тока в балластном реостате РБ-201?  

1.плавно.  

2.через каждые 15А, т.е. ступенчато. 

3. через каждые 10А, т.е. ступенчато. 

4. Как включаются обмотки трехфазного трансформатора при малых токах?  

1. Треугольником.  

2. Звездой.  

3.Параллельно.  

4. Последовательно.  

5. Напряжение холостого хода источника питания – это:  

1. Напряжение на выходных клеммах при разомкнутой сварочной цепи.  

2. Напряжение на выходных клеммах при горении сварочной дуги.  

3. Напряжение сети, к которой подключен источник питания.  

6. По ГОСТ 95-77 трансформаторы выпускают на номинальные силы тока: 

1. 160; 250; 315; 400; и 500А; 

2. 160; 200; 300; 400; и 500А; 
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3. 160; 180; 250; 500; и 600А. 

7. ВД–306 обозначает:  

1. Выпрямитель диодный, напряжение 306В.  

2. Выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 300А.  

3. Возбудитель дуги, сила тока 306А.  

8. Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочного 

оборудования?  

1. Может.  

2. Может с разрешения инструктора.  

3 Подключение производит электроперсонал.  

9. Источники сварочного тока в помещении следует устанавливать не менее  

1. 0,5м от стен.  

2. 1м от стен.  

3. 1,5м от стен.  

10.Для чего служит инвертор в инверторном источнике питания 

1. Для снижения напряжения во вторичной цепи источника. 

2. Для преобразования переменного тока в постоянный. 

3. Для преобразования постоянного тока в переменный высокой частоты. 

                                                                 

   Тест №6  

1. Цифры после букв Св. в марке сварочной проволоки Св-08Г2С обозначают 

содержание в сотых долях процента: 

1. кислорода; 

2. углерода; 

3. марганца; 

4. кремния.  

2. Что означает буква А в конце марки условного обозначения проволоки? 

1. пониженное содержание серы и фосфора; 

2. автоматная 

3. повышенные механические свойства проволоки;. 

3. Латунь это сплав: 

1. меди с оловом; 

2. меди с цинком; 

3. меди с кремнием. 

4. При каком составе С находится граница между сталью и чугунами? 

1) 4.3 %  

2) 2 % 

3) 2.14 % 

4)0.8 %  

5. Какие стали имеют более высокие прочностные свойства? 

1.спокойные 

2.полуспокойные 

3. кипящие 

6.В чем заключается сложность при сварке меди?  

1. повышенные теплопроводность и электропроводность  

2. повышенные теплопроводность и жидкотекучесть  

3. повышенные жидкотекучесть и электропроводность  

7. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на 

свойства железоуглеродистых сплавов?  

1. увеличивает твердость  

2. увеличивает пластичность  

3. увеличивает ударную вязкость  
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8.При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?  

1. титан  

2. марганец  

3. фтор  

4. кислород  

5. алюминий  

9. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:  

1. содержанием углерода  

2. содержанием легирующих элементов  

3. содержанием вредных примесей  

10.Сплав, содержащий 1% углерода, это  

1. сталь  

2. чугун  

3. железная руда  

11. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах:  

1. до 0,65%  

2. свыше 0,6%  

3. от 0,25–0,45%  

12. Если содержание углерода в стали 0,45%, то сталь относится к:  

1. высокоуглеродистой  

2. низкоуглеродистой  

3.) среднеуглеродистой  

13. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки:  

1. сталь 35  

2. сталь 15  

3. СТ 2КП  

4. 30  

14. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается  

1. медь  

2. ванадий  

3. кремний  

4. марганец  

15. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т?  

1. не более 8%  

2. не более 0,8%  

3. не более 0,08%  

                                                 

Тест №7 

Тестовые задания по «Слесарному делу»  

1. С помощью какого инструмента можно произвести разметку? 

а) кернер 

б) зубило 

в) микрометр 

2. На каком расстоянии нужно делать керновые углубления при разметке рисок 

длиной 250 мм? 

а)10-15  

б)25-30 

в)30-40  

3. Как накернить линии окружности диаметром 10мм? 

а) в 2-х местах 

б) в 4-х местах 
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в) в 6-8 местах  

4. Инструменты, применяемые при рубке металла? 

а) циркуль 

б) канавочник 

в) угольник 

5. На каком уровне должна находиться риска на заготовке, при рубке листового и 

полосового металла толщиной до 3мм. 

а) ниже уровня губок тисков 

б) выше уровня губок тисков 

в) точно на уровне губок тисков 

6. Можно ли пользоваться при рубке металла инструментом с расплющенным бойком? 

а) да б) нет в) да, при необходимости 

7. Инструмент, применяемый для выправления листового материала толщиной до 

0,5мм? 

а) кувалда 

б) киянка 

в) гладилка 

8. Как правильно располагать разметочную риску при изгибании материала в тисках? 

а) ниже губок тисков 

б) выше губок тисков 

в) точно без перекосов на уровне губок тисков. 

9.Можно ли пользоваться ножовкой со слабо насаженной или расколотой рукояткой? 

а) разрешается 

б) запрещается 

в) разрешается при необходимости 

 

10. Какой толщины листовой металл можно разрезать ручными ножницами? 

а) 0,5-0,7мм 

б) 0,7-1мм 

в) 1-1,2мм 

11. Длина напильника для опиливания тонких пластин: 

а) 100…160мм б) 160…250мм в) 250…315мм 

12. Выбрать способ опиливания для длинных поверхностей: 

а) поперечный штрих 

б) продольный штрих 

в) перекрестный штрих 

13. Какой напильник необходимо выбрать для опиливания вогнутых поверхностей с 

большим  

(более 20мм) радиусом кривизны 

а) плоский и полукруглый 

б) полукруглый 

в) круглый 

14. Инструменты и приспособления, применяемые  

при обработке отверстий: 

а) напильник 

б) зенковки 

в) отвертка 

15. Шаг резьбы это: 

а) расстояние между вершинами 2-х соседних витков резьбы 

б) расстояние от вершины резьбы до основания профиля 

в) наименьшее расстояние между противоположными основаниями резьбы 

16. Для нарезания внутренней резьбы используется… 
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а) сверло 

б) метчик 

в) плашка 

 

                      

                                                   Тест №8 

 

1.Источником нагрева дуговой сварки является?  

а) электрическая дуга; 

б) сила тока; 

в) вид тока.  

2. Нормальной длиной дуги считают длину равную?  

 

а) 0,3-0,5 диаметра стержня электрода; 

б) 0,9-1,5 диаметра стержня электрода; 

в) 0,5-1,1 диаметра стержня электрода.  

3. Положение электрода при сварке зависит от?  

а) вида и толщина покрытия; 

б) свойства металла; 

в) положения в пространстве и толщины свариваемого металла, диаметра электрода, вида 

и толщины покрытия.  

4. Сварка давлением – это способ неразъёмного соединения путём?  

а) их нагревания; 

б) их сплавления; 

в) их пластического деформирования.  

5. Электродом для дуговой сварки называют стержень, предназначенный для?  

а) выделение теплоты; 

б) подвода тока к сварочной дуге; 

в) для создания сварочного шлака.  

6. Сварка давлением с нагревом это?  

а) сварка взрывом; 

б) сварка трением; 

в) электродуговая сварка.  

7. Выбор режима ручной дуговой сварки сводится определению?  

а) диаметр электрода; 

б) диаметра электрода и сварочного тока; 

в) сварочного тока.  

8. Ширена наплавочного валика считается нормальной если ровна?  

а) 3-4 диаметра электрода; 

б) 4-6 диаметра электрода; 

в) не имеет значения.  

9. Зажигание дуги между электродом и свариваемым изделием выполняют?  

 

а) коротким замыканием конца электрода с изделием; 

б) отрывом электрода от поверхности изделия на расстоянии; 

в) коротким замыканием и отрывом электрода от поверхности.  

10. Для чего служит флюс?  

 

а) защищает свариваемые детали от плавления; 

б) защищает жидкий металл сварочной ванны от воздуха; 

в) увеличивает твёрдость свариваемого металла.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отлично) выставляется, если обучающийся умеет: 

- самостоятельно планировать предстоящую работу и рационально организовать 

рабочее место; 

- уверенно читать сборочные чертежи деталей и соблюдать все технологические 

операции при изготовлении сварных узлов, конструкций и изделий; 

- выполнять ручную сварку и  резку ответственных узлов и конструкций, 

трубопроводов из углеродистой и легированной конструкционной стали,  из чугуна и  

цветных металлов (сплавов) во всех основных положениях; 

- устанавливать объем и проводить все виды и методы контроля качества сварных 

соединений (в зависимости от категории конструкции, изделия); 

- устанавливать причины дефектов в сварных соединениях и устранять их путем 

улучшения технологического процесса, оборудования, приспособлений и т.д.; 

- самостоятельно и уверенно работать со справочной литературой и с другой 

технологической документацией; 

- соблюдать требования безопасности труда при выполнении сварочных, резательных и 

контролирующих работ. 

 

4 (хорошо), выставляется, если обучающийся умеет: 

- планировать предстоящую работу и рационально организовать рабочее место; 

- читать сборочные чертежи деталей и соблюдать основные технологические операции 

изготовления сварных узлов, конструкций и изделий; 

- применять ручную сварку (наплавку) и резку узлов и конструкций из углеродистой и 

легированной конструкционной стали во всех основных положениях, кроме 

потолочного; 

- устанавливать причины основных дефектов в сварных соединениях и устранять их 

путем улучшения технологического процесса, оборудования, приспособлений и т.д; 

- самостоятельно работать со справочной литературой и другой технологической 

документацией; 

- соблюдать требования безопасности труда при выполнении сварочных, резательных и 

контролирующих работ. 

 

3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся умеет: 

- планировать предстоящую  работу с несущественной помощью мастера, организовать 

рабочее место с отдельными несущественными ошибками; 

- читать рабочие чертежи и технологическую документацию на изготовление сварных 

изделий и конструкций, допуская при этом несущественные ошибки; 

- выполнять в установленные нормы времени (возможны замедления в темпе работы) 

сварку изделий и конструкций с помощью мастера п/о или наставника; 

- выбирать режим сварки и резки заводской продукции, соответствующей выполнению 

работ установленного квалификационного разряда, испытывая некоторые 

затруднения; 

- выполнять сварку и наплавку стали во всех основных положениях шва, кроме 

потолочного; 

- выполнять пооперационный контроль качества не в полном объеме; 

- осуществлять контроль сварных соединений в основном по внешнему виду; 

- соблюдать требования безопасности труда. 


