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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы  

Основная программа профессионального обучения профессиональной переподготовки 

(далее – ОППО) государственного автономного профессионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский государственный колледж» (далее - ГАПОУ «ОГК») - комплекс норматив-

но-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку каче-

ства подготовки слушателей по квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе». 
 

Нормативную правовую основу разработки  ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Сварщик» (с изменениями и дополнениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Положение об организации учебного процесса по основным программам профессио-

нального обучения в ГАПОУ «ОГК»; 

- Устав ГАПОУ «ОГК». 

1.2. Цель программы  

Цель программы профессиональной переподготовки по квалификации «Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» является приобретение лицами 

различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих выполнять тру-

довые функции  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующей квалифи-

кации 2-ого уровня. 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

Общий объем программы (час.) – 310 часов, включая теоретическое  и практическое 

обучение. Продолжительность обучения установлена 2 месяца. 

Для лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование или родственные 

профессии, срок обучения может быть сокращен за счет перезачета дисциплин, также для них 

может быть разработан индивидуальный план освоения программы.  

1.4. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица без ограничений по возрасту и уровню обра-

зования. Также допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие ос-

новного общего или среднего общего образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вид и объекты профессиональной деятельности 

Вид деятельности слушателя - ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе. 

Область профессиональной деятельности слушателя: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной 

сварки во всех пространственных положениях сварного шва.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе различ-

ных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положени-

ях сварного шва; 

 ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе различ-

ных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

 ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности «СВАР-

ЩИК 2-ого уровня» 

Выписка из профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень  

квалификации 

наименование код уровень  

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка, 

сборка, сварка и 

зачистка после 

сварки сварных 

швов элементов 

конструкции (из-

делий, узлов, де-

талей) 

2 Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед свар-

кой и зачистка сварных швов по-

сле сварки 

А/01.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защит-

ном газе (РАД) простых деталей не-

ответственных конструкций  

А/04.2  

 
2 

 

2.2.1 Трудовая функция - А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций пе-

ред сваркой и зачистка сварных швов после сварки 

Трудовые  

действия 

Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической до-

кументацией по сварке 

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конст-

рукции (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 при-

менением сборочных приспособлений 
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Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на при-

хватках 

Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и 

собранных с применением сборочных приспособлений элементов конст-

рукции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической доку-

ментации 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 по-

сле сварки 

Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных 

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

и т.д.) 

Необходимые 

умения 

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 элемен-

тов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-

мативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

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 эксплуа-

тации и область применения 

Правила сборки элементов конструкции под сварку 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснаст-

ки 

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/04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций 

Трудовые  

действия 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Проверка оснащенности сварочного поста РАД  

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД  

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД  

Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД  

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки  

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла  

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций  

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД дета-

лей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской 

и производственно-технологической документации по сварке  

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией 

по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

РАД 

Настраивать сварочное оборудование для РАД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) по-

догрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке 

Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные 

РАД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конст-

рукторской и производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-

мативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назна-

чение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения. Основные типы и устройства для воз-

буждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы)  

Правила эксплуатации газовых баллонов  

Техника и технология РАД простых деталей неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 
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сварного шва.  

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительно-

му, сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений 

и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреж-

дения и исправления 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ «ОГК» 

___________ И.Г. Золкина 

«___» _________ 2019г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы переподготовки по квалификации  

«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

Срок обучения – 2 месяца 

 

№ 
п/п 

Элементы учеб. процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 
модули 

Всего 

(час.) 
в том числе 

внеаудитор-

ная нагрузка 

Недели/ распределение аудиторной учебной нагрузки 
Форма  

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 34 22 12         

1.1 Электротехника 8 6 2        З 

1.2 Техническое черчение 8 4 4        З 

1.3 Допуски и технические измерения 10 8 2        З 

1.4 Материаловедение 8 4 4        З 

модули 

(М) 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
96 18 18 30 30       

М.01 Подготовительно - сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

36 10 
8/10 6/2       ДЗ 

М.02 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе 

60 8 
 10/12 12/18      ДЗ 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 72 -    36 36    З 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 102 -      36 36 30 ДЗ 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
6 -        6 

квалификацион-

ный экзамен 

                Итого: 310 40 30 30 30 36 36 36 36 36  

 

Условные обозначения: З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет 
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Пояснения к учебному плану 

1.Учебный план составлен на основании квалификационных требований профессио-

нального стандарта «Сварщик» (утверждѐнный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н). Обучение заканчивается сдачей квалификационного 

экзамена.  

2.Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального блоков  являют-

ся обязательными для аттестации элементами программы, их освоение должно завершаться 

промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. Промежуточная ат-

тестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение программы.  

3. Производственная практика организуется на профильных предприятиях на основе до-

говоров о прохождении практик. 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на про-

ведение теоретического обучения. 

5. Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов:  

- теоретическое испытание в форме устного междисциплинарного экзамена (либо тести-

рование); 

- выполнение практической работы. 
 

3.2. Содержание программы 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

3.4.1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и 

электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы. 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротив-

ления проводников; 

- методы расчета 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 дей-

ствия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 
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Содержание дисциплины.  

Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы 

последовательного и параллельного соединения и источника тока. 

Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, частоты, 

фазы переменного (синусоидального) тока. 

Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности. 

Свойства магнитного поля. 

Понятие электронных цепей. 

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

вия и правила включения в электрическую цепь. 

Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей. 

Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных ра-

бот. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по электробезопасности и 

охране труда. 

Защитное заземление. Защитное зануление 
 

Темы для самостоятельного изучения. 

Единицы и способы измерения силы тока, напряжения мощности электрического тока и 

сопротивления проводников. 

Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы. 

Двигатели постоянного и переменного тока, на устройство и принцип действия. 

Правило пуска, остановки электродвигателей установленных на эксплуатированном 

оборудовании. 

Понятие погрешностей измерений и методы их определения. 

Аппаратура защиты электродвигателей, методы защиты от короткого замыкания. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник.-М.: Академия,2013. -288с. 

2.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник Е.А.Лоторейчук М: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -320 с. 

3. Славинский А.К. Электротехника с основами электротехники: учебное пособие 

А.К.Славинский, И.С.Туревский М: ИД ФОРУМ:НИЦ ИНФРА-М, 2013. -448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие, 

2010. -192 с. 

2. Немцов Б.И.Электротехника: учебное пособие -14-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. -407 с. 

 

3.2.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 
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- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

знать: 

основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 

Содержание дисциплины.  

Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Оформление чертежей по государственным стандартам 

ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на 

чертежах. Принципы нанесения размеров. Стадии разработки конструкторской документации 

Геометрические построения. Правила деления окружности. Сопряжение линий. Правила вы-

черчивания контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения. 

Ортогональное проецирование.  Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости. 

Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного чертежа. Проекции гео-

метрических тел. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Диметрическая проекция. 

Изометрическая проекция.  Прямоугольное проецирование. Проекции точки. Построение про-

екций отрезка прямой. Построение третьей проекции по двум заданным. Построение разверток 

поверхностей тел. Сечение деталей плоскостями.   Проекции моделей, эскизы и техническое 

рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции. 

Виды на чертеже и их расположение. Классификация и размещение видов на чертежах 

Условности и упрощения на рабочих чертежах. Изображение неразъемных соединений. Изо-

бражение и обозначение на чертеже. Виды сварных соединений. Чтение чертежей неразъемных 

соединений. 

 

Темы для самостоятельного изучения  

Выполнение аксонометрической проекции модели детали.  Построение развертки гео-

метрического тела. 

Изучение структуры программного комплекса CAD/CAM 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): Учебник для учащихся учреждений нач. 

проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.– М.: Академия, 2015. – 

400 с.  

Дополнительные источники: 

1. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум Учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Л. С. Васильева. – М.: Академия, 2014. – 160 с.  

2. Журнал ―САПР И ГРАФИКА‖.   

3. Журнал ―CAD/CAM/CAE OBSERVER‖.   

4. Журнал "Информационные технологии".  

Нормативные документы:  
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ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 

ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах».  

ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  

ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).  

ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  

ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений».  

ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений».  

ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц».  

ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции».  

ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 

Изменениями N 1).  

ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  

ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные».  

Интернет-ресурсы:  

1. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить [электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru, режим доступа: http://stroicherchenie.ru/.  

2. Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru, режим доступа 

http//www.tehlit.ru.   

3. Портал нормативно-технической документации. - [электронный ресурс]- 

www.pntdoc.ru, режим доступа: http//www.pntdoc.ru.  

4. Техническое черчение. [электронный ресурс] - nacherchy.ru, режим доступа - 

http://nacherchy.ru.  

5. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru, режим доступа 

http://www.cherch.ru.   

6. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник.  

7. http://ng-ig.narod.ru/ - сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной 

графике. 

8. http://www.cherch.ru/ - всезнающий сайт про черчение. 

9. http://www.granitvtd.ru/ - справочник по черчению.  

10. http://www.vmasshtabe.ru/ - инженерный портал. 

11.http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2N 

vdXJzZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник.  

12. http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР» - содержит новости 

рынка САПР, перечень компаний-производителей (в т.ч. ссылки на странички) - CAD, CAM, 

CAE, PDM, GIS, подробное описание программных продуктов.  

13. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и графика", посвящѐнного 

вопросам автоматизации проектирования, компьютерного анализа, технического 

документооборота.  
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14. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала "CADmaster", посвящѐнного 

проблематике систем автоматизированного проектирования. Публикуются статьи о 

программном и аппаратном обеспечении САПР, новости.  

15. http://www.bee-pitron.ru – официальный сайт компании «Би Питрон» - официального 

распространителя в России CAD/CAM-систем Cimatron и др. 

16. http://www.catia.ru –  сайт посвящен универсальной CAD/CAM/CAE/PDM-системе 

CATIA  

 

3.2.3. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ 

знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;  

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

 

Содержание дисциплины. 

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и сборке 

машин. Виды погрешностей.  Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. Унифика-

ция, нормализация и стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской и техноло-

гической документации. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер. 

Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. Обозначения но-

минальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры сопрягаемые и 

несопрягаемые. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или с натягом. 

Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей допусков. Условия годности 

размера деталей.  

Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки. Типы посадок. Обо-

значения посадок на чертежах. Понятие о системе допусков и посадок. Единая система допус-

ков и посадок (ЕСДП). Система отверстия и система вала.   

Единица допуска и величина допуска. Квалитеты в ЕСДП. Поля допусков отверстий и ва-

лов в ЕСДП и их обозначение на чертежах. Таблица предельных отклонений размеров в систе-

ме ЕСДП. Предельное отклонение размеров с неуказанными допусками (свободные размеры). 

Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Государственная система изме-

рений. Метод измерения: непосредственный и сравнением с мерой. Измерения: прямое и кос-

венное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. Основные метрологические 

характеристики средств измерения: интервал деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон 

показателей, диапазон измерений, измерительное усилие.  

Погрешность измерения и составляющие ее факторы. Понятие о поверке измерительных 

средств. 

Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение.   

Универсальные средства для измерения линейных размеров: штангенинструмент, измери-

тельные головки с механической передачей, нутромеры и глубиномеры. Скобы с отсчетным 

устройством.  

Основные сведения о методах и средствах контроля формы и расположения поверхностей. 

Линейки и поверочные плиты. Щупы. Средства контроля и измерения шероховатости поверх-

ности. Калибры гладкие и калибры для контроля длин, высот и уступов. 
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Нормальные углы и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы измерения углов и допус-

ки на угловые размеры в машиностроении. Степени точности угловых размеров. Обозначения 

допусков угловых размеров на чертежах.  

Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры (угловые плит-

ки), угломеры с нониусом, уровни машиностроительные, конусомеры для измерения нониусов 

больших размеров. 

Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и 

сварных соединений (наплавок). Средства визуального и измерительного контроля (шаблоны 

сварщика, лупы измерительные, щуп, штангенциркуль, угломер, металлические линейки, ком-

плекты для ВИК). Порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных со-

единений.  Технологическая карта ВИК.  Операционная карта проведения ВИК. Оценка резуль-

татов контроля. Регистрация результатов контроля. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, 

А.Д. Куранов, А.Н. Толстов - М.: ИЦ «Академия», 2012. — 304 с.   

Дополнительные источники:  

1. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Багдасарова. - М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические рабо-

ты: учеб. пособие для нач. проф. образования /. - М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

3. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. - 80 с.  

Интернет-ресурсы: 

4. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и техниче-

ские измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим досту-

па:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat =1562.   

5. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  

Нормативные документы:  

6. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

7. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  

8. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

9. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  

10. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соедине-

ний».  

11. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с Из-

менениями № 1).  

12. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
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13. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды до-

пусков и основных отклонений».   

14. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Обозна-

чение».  

15. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 

 

3.2.4. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

знать: 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и кон-

струкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов 
 

Содержание дисциплины. 

Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 

Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы примене-

ния: физические, химические, механические, технологические. 

Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропро-

водность, тепловое расширение. 

Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, 

жаропрочность. 

Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твер-

дость. Способы определения механических свойств. 

Технологические свойства металлов: жидко текучесть (литейность), ковкость (деформи-

руемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость. 

Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали. Совре-

менные процессы изготовления стали. Диаграмма состояния системы железо – углерод. Влия-

ние химических элементов на свойства стали чугуна. Классификация сталей по химическому 

составу, по назначению, по способу производства, по качеству, по степени раскисления. 

Конструкционные стали. Углеродистые и инструментальные стали. Стали с особыми фи-

зическими свойствами. Маркировка сталей и сплавов. 

Цветные металлы и сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов. 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, прокат, обработка 

давлением и резанием, термообработка, химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. 

Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные 

процессы нанесения металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. 

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния. Технический титан и титановые 

сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы на основе никеля. Алюминий и сплавы на его основе.  Ан-

тифрикционные сплавы. Биметаллы. 
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Темы для самостоятельного изучения 

История развития науки о металлах», «Типы атомных связей и их влияние на свойства 

металлов. Механические и технологические испытания и свойства конструкционных материа-

лов. Связь между структурой и свойствами металлов. Влияние легирования на свойства желе-

зоуглеродистых сплавов. Стали с особыми свойствами и их применение в промышленности. 

Методы защиты металлов от коррозии. Методы термической обработки сталей. Тугоплавкие и 

благородные металлы и сплавы. Основы технологии термической обработки цветных металлов 

и сплавов. Полимерные материалы в машиностроении. Композиционные материалы, армиро-

ванные химическими волокнами. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для нач. проф. 

образования. (В.Н Заплатин,  Ю.И. Саполжков, А.В Дубов и др.);  под  ред. В.Н Заплатина. – М: 

ИЦ «Академия», 2012.- 256 с. 

2. Овчинников  В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. - М: ИЦ 

«Академия», 2014. - 256 с. 

Дополнительные  источники: 

3. Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. - М: ИЦ «Академия», 2013. - 96 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

МОДУЛЬ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 
 

В результате изучения модуля М.01 слушатель должен  

знать: 

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 

уметь: 

выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) под сварку 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конст-

рукции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхност-

ных дефектов после сварки 

использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической документации по сварке 

пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной доку-

ментацией для выполнения данной трудовой функции. 

иметь практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с при-

менением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на при-

хватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
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Содержание модуля 

Слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, 

рубка, гибка и правка металла. Правила подготовки кромок изделий под сварку. Классификация 

сварных соединений и швов, типы разделки кромок под сварку. Обозначения сварных швов на 

чертежах, чтение чертежей и технологической документации сварщика. 

Виды и способы сборки деталей под сварку: полная сборка изделия; поочередное при-

соединение деталей; предварительная сборка узлов. Сборочно-сварочные приспособления: на-

значение, классификация, требования к ним, основные элементы. Типовые специализированные 

сборочно-сварочные приспособления: назначение, классификация, применение 

Классификация и сущность основных способов сварки плавлением. Электрическая сва-

рочная дуга: сущность, технологические особенности, условия устойчивого горения, действие 

магнитный полей и ферромагнитных масс на дугу. Сварочные материалы (сварочная проволо-

ка, покрытые электроды, сварочные флюсы, защитные газы): назначение, классификация, усло-

вия хранения и транспортировки. Металлургические процессы при сварке плавлением: особен-

ности, формирование и кристаллизация металл шва, зона термического влияния, старение и 

коррозия металла сварных соединений. Сварочные напряжения и деформации: классификация, 

схема образования, меры борьбы с ними. 

Общие сведения об источниках питания сварочной дуги: назначение, характеристики и 

требования к ним, классификация. Сварочные трансформаторы: общие сведения, основные ти-

пы, выбор трансформаторов для разных способов сварки. Сварочные выпрямители: общие све-

дения, основные типы, выбор выпрямителей для разных способов сварки. Инверторные свароч-

ные выпрямители: общие сведения, технические характеристики. Многопостовые выпрямите-

ли: общие сведения, технические характеристики. Сварочные генераторы и преобразователи: 

общие сведения, технические характеристики. Вспомогательные устройства для источников 

питания: осцилляторы, стабилизаторы. 

Классификация сварных конструкций. Виды заготовительных операций и оборудования. 

Виды термической обработки сварных конструкций и применяемое оборудование. Порядок 

разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций. Нормативно-

техническая документация на сварочные технологические процессы (технологическая карта на 

сварочные работы; маршрутная карта (МК); карта ТП (КТП); операционная карта (ОК); карта 

типовой операции (КТО); комплектовочная карта (КК); ведомость оснастки (ВО); ведомость 

оборудования (ВОб); ведомость материалов (ВМ) и др.). 

Технологические особенности изготовления сварных конструкций. Технология произ-

водства балочных конструкций. Технология производства рамных конструкций. Технология 

производства решѐтчатых конструкций. Технология изготовления емкостей, резервуаров и 

сварных сосудов, работающих под давлением. Технология изготовления балочных решѐтчатых 

конструкций. Сборка и сварка технологических и магистральных трубопроводов 
 

Практические работы по М.01 

1. Изучение нормативной документации, регламентирующей обозначение швов сварных 

соединений. Универсальные сборочно-сварочные приспособления (УСП). Сборка элементов 

конструкции под сварку. Изучение характеристик сварочных материалов. 

2. Изучение устройства и принципа работы сварочного трансформатора. Изучение уст-

ройства и принципа работы инверторного выпрямителя. 

3. Изучение устройства и принципа работы сварочного генератора 
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4.Изучение типовых операций заготовительного производства. Изучение видов термиче-

ской обработки сварных конструкций 

5.Изучение технологической последовательности сборки-сварки двутавровых и коробча-

тых балок. 

6.Изучение технологической последовательности сборки-сварки конструкций. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

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

Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с. 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с. 

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

соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 112 с. 

4. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 

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

плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2013. - 368 с. 

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

Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 

2012. - 200 с. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных 

процессов. – М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с. 

4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. - М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 

5. Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2012. - 240 с.    

Интернет- ресурсы: 

1. www.svarka.net 

2. www.weldering.com 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

2. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

3. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

4. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

5. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод. 

6. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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7. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

8. ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения. 

9. ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. 

Область применения. 

10. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

11. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

12. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Сварка 
 

МОДУЛЬ 02 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе 
 

В результате изучения модуля М.02 слушатель должен  

знать: 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений выполняемых 

частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением и обозначение их на чертежах 

основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной свар-

кой (наплавкой) плавлением 

сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением 

устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения 

правила эксплуатации газовых баллонов 

техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонталь-

ном пространственном положении сварного шва 

выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутст-

вующему (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 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плавлением 

настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением 

выбирать пространственное положение сварного шва для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке 
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владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространст-

венном положении сварного шва 

контролировать с применением измерительного инструмента сваренные частично меха-

низированной сваркой плавлением простые детали на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке 

пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной доку-

ментацией для выполнения данной трудовой функции. 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) не-

плавящимся электродом в защитном газе; 

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) не-

плавящимся электродом в защитном газе; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различ-

ных деталей и конструкций. 
 

Содержание модуля  

Типовое оборудование сварочного поста для РАД. Источники питания, применяемые 

для РАД: назначение, классификация, технические характеристики, основные требования к ис-

точникам питания для РАД. Инструменты и принадлежности  сварщика для выполнения (РАД). 

Вспомогательное оборудование и аппаратура для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе. Сварочные материалы для ручной дуговой сварки (наплав-

ки) неплавящимся электродом в защитном газе: сварочная проволока сплошного сечения сталь-

ная, из цветных металлов и их сплавов, газы инертные защитные, вольфрамовые электроды не-

плавящиеся. Подготовка поверхностей изделий из углеродистых сталей, конструкционных и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку. Параметры режима РАД уг-

леродистых, конструкционных и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов. Осо-

бенности техники и технологии РАД различных конструкций из углеродистой, конструкцион-

ной и легированной стали во всех пространственных положениях сварного шва. Особенности 

техники и технологии РАД различных конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. Дефекты сварных швов конструкций из углеро-

дистой, конструкционной и легированной стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных 

РАД,  способы их предупреждения и устранения. Меры безопасности при проведении РАД. 

Правила эксплуатации баллонов с защитными газами. 
  

Практические работы по М.02 

1. Изучение устройства горелок для ручной аргонодуговой сварки.  

2. Ознакомление с конструкцией и принципом работы аппарата для аргонодуговой 

сварки переменным и постоянным током. 

3. Ознакомление с конструкцией и принципом работы осциллятора для ручной аргоно-

дуговой сварки. 
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4. Особенности технологии РАД углеродистой, конструкционной и легированной стали. 

5. Особенности технологии РАД цветных металлов и их сплавов. 

6. Отработка навыков техники РАД  в нижнем положении стыковых швов. 

7. Отработка навыков техники РАД  в нижнем положении угловых швов. 

8. Отработка навыков техники РАД  в вертикальном положении стыковых швов. 

9. Отработка навыков техники РАД  в вертикальном положении угловых швов. 

10. Отработка навыков техники РАД  в горизонтальном положении стыковых швов. 

11. Отработка навыков техники РАД  в горизонтальном положении угловых швов. 

12. Отработка навыков техники РАД  кольцевых  швов. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): 

Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013. – 208 с. 

3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

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

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2013. - 400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: ИЦ «Академия», 2011. - 208 с. 

2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012. – 96 с. 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ruwww.svarka.net, 

www.svarka-reska.ru 

Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: 

www.weldering.comНормативные документы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 

6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми 

и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

http://www.svarka-reska.ruwww.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/
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8. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных углеводородных газов 

на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки 

плавлением и родственных процессов. 
 

3.2.8 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
№ 

п/п 

 Вида работ на учебной практике Кол-во 

часов 

Код трудовой 

функции 

1 Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Разделка кромок под сварку. 

Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону. 

Разметка при помощи лазерных, ручных инструментов (нивелир, 

уровень) 

Очистка поверхности пластин и труб металлической щѐткой, опи-

ливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб. 

Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применени-

ем измерительного инструмента сварщика (шаблоны). 

Измерение параметров сборки элементов конструкции под сварку с 

применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны). 

6 А/01.2 

2 Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппа-

ратуры для сварки и резки. Допустимое остаточное давление в 

баллонах. 

Установка редуктора на баллон, регулирование давления. Присое-

динение шлангов. 

Наложение прихваток. Прихватки пластин толщиной 2,3,4 мм. 

Прихватки пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок. 

Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки 

под сварку. 

6 А/01.2 

3 Визуальный контроль качества сварных соединений невооружѐн-

ным глазом и с применением оптических инструментов (луп, эн-

доскопов) 

Измерительный контроль качества сборки плоских элементов и 

труб с применением измерительного инструмента. Стыковые, уг-

ловые, тавровые и нахлѐсточные соединения. 

Измерительный контроль качества параметров сварных швов и 

размеров поверхностных дефектов на металле и в сварном шве на 

плоских элементах и трубах с применением измерительного инст-

румента.  

6 А/01.2 

4 Организация рабочего места и правила безопасности труда при 

ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Зажигание сварочной дуги контактным и бесконтактным 

способом. 

Заточка вольфрамового электрода. 

Подбор диаметров вольфрамовых электродов, газовых сопл, 

6 А/04.2 
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присадочных прутков, соответствующих различной толщине 

основного металла. 

5 Подбор режимов РАД углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов: регулирование величины 

сварочного тока, определение расхода защитного газа. 

Подготовка под сварку деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. 

6 А/04.2 

6 Подготовка под сварку деталей из легированных сталей. 

Подбор режимов РАД легированных сталей: регулирование 

величины сварочного тока, определение расхода защитного газа. 

Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и 

на прихватках. 

6 А/04.2 

7 Сборка деталей из легированных стали с применением 

приспособлений и на прихватках. 

6 А/04.2 

8 Выполнение РАД угловых швов пластин из углеродистой и 

конструкционной стали в различных положениях сварного шва.  

Выполнение РАД кольцевых швов труб из углеродистой и 

конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 

6 А/04.2 

9 Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин толщиной 

1,5-10 мм из легированной нержавеющей стали, алюминия и его 

сплавов в горизонтальном, вертикальном и потолочном 

положениях. 

6 А/04.2 

10 Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 -6 мм с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в горизонтальном и 

вертикальном положении. 

Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 -6 мм с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в наклонном положении под 

углом 45 ˚ 

6 А/04.2 

11 Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 -6 мм из алюминия и его сплавов в 

горизонтальном и вертикальном положении. 

Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 -6 мм из алюминия и его сплавов в 

наклонном положении под углом 45˚. 

6 А/04.2 

12 Дифференцированный зачет.  

Выполнение комплексной работы 

6 А/04.2 

 Итого в учебно-производственных мастерских 72  
 

3.2.9 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
№ 

п/п 

 Вида работ на учебной практике Кол-во 

часов 

Код трудовой 

функции 

1. 1.Техника безопасности при слесарных, сборочных работах и 

работах с газовыми баллонами. 

100 А/01.2 

А/04.2 
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2. Подготовка оборудования к сварке: 

-подготовка источников питания для ручной дуговой сварки;  

-подготовка источников питания (установок) для ручной ар-

гонодуговой сварки и газового оборудования; 

-подготовка источников питания (установок) для частично 

механизированной сварки плавлением в защитном газе, и га-

зового оборудования поста. 

3. Выполнение текущего и периодического обслуживания 

сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, ручной 

аргонодуговой и механизированной сварки плавлением в за-

щитном газе. 

4. Настройка специальных функций специализированных ис-

точников питания для сварки неплавящимся электродом по-

стоянного, переменного тока и импульсных, а также источни-

ков питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся 

электродом. 

5.Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых 

при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и правка 

металла. 

6. Выполнение предварительной зачистки свариваемых кро-

мок из углеродистых и высоколегированных сталей перед 

сваркой.  

7.Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с 

применением газового пламени, а также индуктивных нагре-

вателей. 

8.Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД. 

9. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в со-

ответствии с ISO 2553. 

10. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в 

соответствии с ANSI/AWS А2.4 и AWSА3.0. 

11.Выплнение разметки заготовок по чертежу (ЕСКД, ISO 

2553, ANSI/AWS А2.4*). 

12.Выполнение по чертежу сборки конструкций из углероди-

стых и высоколегированных сталей, а также алюминия и его 

сплавов под сварку с применением сборочных приспособле-

ний: 

-переносных универсальных сборочных приспособлений 

-Универсальных сборочно-сварочных приспособлений  

-Специализированных сборочно-сварочных приспособлений 

13. Установка приспособлений для защиты обратной стороны 

сварного шва (для поддува защитного газа). 

14.Выполнение визуально-измерительного контроля точности 

сборки конструкций под сварку. 

15.Выполнение визуально-измерительного контроля геомет-

рии готовых сварных узлов на соответствие требованиям чер-

тежа. 
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16.Выполнение визуально-измерительного контроля размеров 

и формы сварных швов в узлах. Выявление и измерение ти-

пичных поверхностных дефектов в сварных швах. 

17.Выполнение пневматических испытаний герметичности 

сварной конструкции. 

18.Выполнение гидравлических испытаний герметичности 

сварной конструкции. 

19.Чтение карт технологического процесса сварки, оформлен-

ных по требованиям ЕСКД  

20.Чтение технологических карт сварки оформленных по тре-

бованиям ISO 15609-1.  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого на предприятии 252  

 

Базы практик должны быть оснащены необходимым оборудованием для выполнения 

всех видов деятельности, предусмотренными данной образовательной программой. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация основной программы профессионального обучения  предполагает наличие 

специальных оборудованных помещений: слесарная мастерская, сварочная мастерская, кабинет 

теоретического обучения. 

 

Слесарная мастерская 

 рабочее место преподавателя; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 Комплект оборудования для слушателя: 

- уборочный инвентарь; 

- станок отрезной, дисковый; 

- станок ленточнопильный; 

- вертикально-сверлильный станок; 

- машина заточная; 

- тележки инструментальные; 

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- заточной станок; 

- индикатор часового типа; 

- микрометры гладкие; 

- штангенциркули; 

- штангенрейсмусы; 

- угломер универсальный; 

- угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ; 

- уровень брусковый; 

- циркули разметочные; 

- чертилки; 

- кернеры; 

- радиусомеры №№ 1, 2; 

- резьбомеры (метрические, дюймовые); 

- калибры пробки (гладкие, резьбовые); 

- резьбовые кольца; 

- калибры скобы; 

- щупы плоские; 

- бородки слесарные; 

- дрель электрическая; 

- зубила слесарные; 

- ключи гаечные рожковые; 

- наборы торцовых головок; 

- осцилляционная машина; 

- гайковерт с набором головок; 

- болгарка; 

- плита поверочная; 

- наковальня; 

- электролобзик; 

- пила сабельная; 
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- паста абразивная; 

- электрические ножницы по металлу; 

- зенковки конические; 

- зенковки цилиндрические; 

- зенкера; 

- резьбонарезной набор; 

- круглогубцы; 

- клещи; 

- молотки слесарные; 

- напильники различных видов с различной насечкой; 

- надфили разные; 

- ножницы ручные для резки металла; 

- ножовки по металлу; 

- острогубцы (кусачки); 

- пассатижи комбинированные; 

- плоскогубцы; 

- поддержки; 

- натяжки ручные; 

- обжимки; 

- чеканы; 

- притиры плоские и конические; 

- лампа паяльная; 

- шаберы; 

- призмы для статической балансировки деталей; 

- приспособления для гибки металла; 

- трубогибочный станок; 

- трубоприжим; 

- тисочки ручные; 

- тиски машинные; 

 - защитные экраны для рубки; 

- шкаф для хранения изделий обучающихся; 

- тележка для перевозки приспособлений и заготовок; 

- ящик для хранения использованного обтирочного материала 

- пистолет заклепочный; 

- набор шлифовальной бумаги; 

- набор абразивных брусков; 

- шлифовальная машинка; 

- набор сверл; 

 

Сварочная мастерская 

- рабочее место преподавателя; 

 вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

 Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1 рабочее 

место:  

- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;    

- сварочный стол; 
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- приспособления для сборки изделий;  

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный. 

 Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место 

- угломер; 

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка-прямоугольник;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК); 

-  комплект для проведения ультразвукового метода контроля; 

- комплект для проведения магнитного метода контроля;  

- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии. 

 Защитные средства на 1 слушателя: 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 

- защитные ботинки; 

- краги спилковые. 

 Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 

- столы металлические;  

- стеллажи металлические; 

- стеллаж для хранения металлических листов. 
 

Кабинет теоретической подготовки 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места слушателей; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 

- наглядные пособия: 

 макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания, 

 макеты сборочного оборудования, 

 плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды, 

 плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных 

конструкций, 

 демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами, 

 комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления 

различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решѐтчатым конструкциям, 

балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), монтажу трубопроводов и т.п.; 

 комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и 

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три 

образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных 

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно; 
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не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных 

пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и 

сплавов соответственно); 

 комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных видов контроля 

качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются 

различные дефекты сварки. 

 технические средства обучения: 

 компьютер;  

 мультимедийный протектор. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация профессионального модуля должно обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей 
 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов об-

разовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации:  

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

 о правильности выполнения требуемых действий;  

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине, модулю; 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки слуша-

теля оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно). 

Итоговая аттестация  результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. Квалификационный эк-

замен организуется в свободный от занятий день. 
 

6.2. Организация итоговой аттестации выпускников 
 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных зна-
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ний, умений и навыков по программе повышения квалификации и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по соответствующим 

профессии рабочих.. В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию 

программы профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принима-

ется решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные программой.  
 

6.3. Примерный перечень тестовых и практических заданий  

квалификационного экзамена  
 

1.3.1. Примерный перечень тестовых заданий экзамена 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ  

1 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положе-

нии, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? 

 1.  Большей. 

 2.  Меньшей. 

 3.  Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). 

2 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положе-

нии? 

 1.  До 2-х мм. 

 2.  До 3-х мм. 

 3.  До 4-х мм. 

3 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном по-

ложении? 

 1.  До 2-х мм. 

 2.  До 3-х мм. 

 3.  До 4-х мм. 

4 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном по-

ложении? 

 1.  До 2-х мм. 

 2.  До 3-х мм. 

 3.  До 4-х мм. 

5 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. 

 1.  До 30% величины катета, но не более 2-х мм. 

 2.  До 30% величины катета, но не более 3-х мм. 

 3.  До 20% величины катета, но не более 2-х мм. 

6 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? 
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 1.  Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. 

 2.  Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. 

 3.  Нет. 

7 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с раз-

ной толщиной стенки: 4 и 6 мм? 

 1.  Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует 

выбирать по большей толщине. 

 2.  Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует 

выбирать по меньшей толщине. 

 3.  На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 граду-

сов до толщины тонкой детали. 

8 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с раз-

ной толщиной стенки: 8 и 12 мм? 

 1.  Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует 

выбирать по большей толщине. 

 2.  Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует 

выбирать по меньшей толщине. 

 3.  На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 граду-

сов до толщины тонкой детали. 

9 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных 

сталей подкладки и муфты? 

 1.  Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. 

 2.  Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. 

 3.  Из стали той же марки. 

10 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? 

 1.  Для сварки труб из стали любых марок. 

 2.  Для сварки труб из любой углеродистой стали. 

 3.  Для сварки труб из стали 20. 

11 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм 

без подкладного кольца. 

 1.  От 0,5 до 1,5 мм. 

 2.  От 0,5 до 1,0 мм. 

 3.  От 1,0 до 1,5 мм. 

12 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм 

без подкладного кольца. 

 1.  От 0,5 до 1,5 мм. 

 2.  От 1,0 до 2,0 мм. 

 3.  От 1,5 до 2,0 мм. 

13 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на 

съемном кольце. 

 1.  От 2-х до 3-х мм. 

 2.  От 1 до 2-х мм. 

 3.  От 1 до 3-х мм. 

14 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на 

остающемся подкладном кольце. 

 1.  От 2-х до 3-х мм. 



 

33 

 

 2.  От 1 до 2-х мм. 

 3.  От 1 до 3-х мм. 

15 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при 

односторонней V-образной разделке? 

 1.  До 16 мм. 

 2.  До 20 мм. 

 3.  До 25 мм. 

16 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для чистого аргона? 

 1.  Белый. 

 2.  Серый. 

 3.  Чѐрный. 

17 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для углекислоты? 

 1.  Коричневый. 

 2.  Голубой. 

 3.  Тѐмно-зелѐный. 

 4.  Чѐрный. 

18 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для аргона? 

 1.  «Аргон сырой», белый. 

 2.  «Аргон технический», синий. 

 3.  «Аргон чистый», зелѐный. 

19 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для углекислоты? 

 1.  «Углекислота чистая», чѐрный. 

 2.  «Углекислота», жѐлтый. 

 3.  «Углекислота техническая», красный. 

20 Какой угол наклона допускается для обеспечения плавного перехода при стыковке элемен-

тов с различной толщиной стенок путем соответствующей односторонней или двусторонней 

механической обработки? 

 1.  Не менее 15. 

 2.  Не более 20. 

 3.  Не более 15. 

21 Какое смещение продольных швов необходимо при сварке труб (элементов) с наружным 

диаметром более 100 мм с продольными и спиральными сварными швами? 

 1.  Не мене трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов). 

 2.  Не менее 100 мм. 

 3.  Не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов), но не менее 100 мм. 

22 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка при изго-

товлении элементов работающих под давлением? 

 1.  Минимальная температура указывается в НД (ПТД). 

 2.  При положительной температуре. 

 3.  При температуре не ниже –10 °С. 

23 При какой минимальной температуре допускается выполнять сварку при монтаже и ремонте 

элементов, работающих под давлением? 

 1.  При температуре –20 °С. 

 2.  При температуре –10 °С. 

 3.  Требования к минимальной температуре указываются в НТД (ПТД) в зависимости от марки 

стали и толщины свариваемого металла. 
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24 При какой температуре требуется просушка и подогрев перед сваркой элементов трубопро-

вода пара или горячей воды, работающих под давлением независимо от толщины и марки 

материала? 

 1.  Ниже -10°С. 

 2.  Ниже 0°С. 

 3.  Ниже 10°С. 

25 До какой температуры производится подогрев свариваемых деталей котла при отрицатель-

ной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали не предусмот-

рен подогрев при положительной температуре? 

 1.  Температура металла доводится до положительной. 

 2.  100-150 °С. 

26 До какой температуры производится предварительный и сопутствующий подогрев свари-

ваемых деталей при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного 

материала детали предусмотрен подогрев при положительной температуре? 

 1.  120-160 °С. 

 2.  Температура доводится до положительной. 

 3.  На 50 °С выше температуры, предусмотренной для подогрева при положительной темпера-

туре. 

27 Необходимо ли удалять шлак, брызги металла и другие загрязнения со шва и прилегающих 

участков после сварки? 

 1.  Да. 

 2.  Необходимо для внутренней поверхности. 

 3.  Необходимо для стыков подлежащих ультразвуковому контролю. 

28 Допускаются ли трещины в сварных соединениях? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  Да, только продольные. 

 4.  Да, только поперечные. 

29 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях? 

 1.  Да. 

 2.  Да, не выходящие за пределы установленных норм. 

 3.  Да, только снаружи. 

 4.  Нет. 

30 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях? 

 1.  Да. 

 2.  Да, только снаружи. 

 3.  Нет. 

 4.  Да, не выходящие за пределы установленных норм. 

31 Допускаются ли свищи в сварных соединениях? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  Да, только снаружи. 

 4.  Да, не выходящие за пределы установленных норм. 

32 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях? 

 1.  Нет. 

 2.  Да. 
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 3.  Да, только снаружи. 

 4.  Да, не выходящие за пределы установленных норм. 

33 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  Да, только снаружи. 

 4.  Нет, кроме случаев, оговоренных в НТД. 

34 Допускаются ли отклонения размеров шва сверх установленных норм в сварных соединени-

ях? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  Да, только снаружи. 

 4.  Да, только с обратной стороны шва. 

35 С какой целью выполняют разделку кромок? 

 1.  Для уменьшения разбрызгивания металла. 

 2.  Для удобства наблюдения за процессом сварки. 

 3.  Для обеспечения провара на всю глубину. 

36 Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: 

 1.  Шлаковые включения. 

 2.  Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). 

 3.  Непровары корня шва. 

37 С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? 

 1.  Для обеспечения полного провара. 

 2.  Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. 

 3.  Для предотвращения прожога. 

38 Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, 

чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних 

слоев. 

 1.  Не требуется. 

 2.  Требуется на величину не менее 5 мм. 

 3.  Требуется на величину 12...18 мм. 

39 Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, 

свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. 

 1.  Со стороны шва, свариваемого первым. 

 2.  Со стороны шва, свариваемого вторым 

 3.  С любой стороны 

40 Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного 

класса. 

 1.  Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. 

 2.  Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей сре-

дой. 

 3.  Требования к последовательности сварки не регламентируется. 

41 Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: 

 1.  ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. 

 2.  АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. 

 3.  ПД-502, ПД-305. 
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42 Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от 

многопостового источника питания? 

 1.  Для изменения скорости сварки. 

 2.  Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины 

сварочного тока. 

 3.  Для дистанционного включения и выключения источника питания. 

43 Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? 

 1.  Следует менять в любом случае. 

 2.  По усмотрению сварщика. 

 3.  Менять при величине тока свыше 200 А. 

44 Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: 

 1.  Напроход (неизменное направление сварки). 

 2.  От середины к концам напроход. 

 3.  От середины к концам обратноступенчатым методом. 

45 Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: 

 1.  Напроход (неизменное направление сварки). 

 2.  От середины к концам напроход. 

 3.  От середины к концам обратноступенчатым методом. 

46 Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: 

 1.  Напроход (неизменное направление сварки). 

 2.  От середины к концам напроход. 

 3.  От середины к концам обратноступенчатым методом. 

47 При ручной аргонодуговой сварке корневого шва без присадочной проволоки рекомендуе-

мая длина дуги 1,5...2,0мм, а с присадочной проволокой 2...3мм. Почему при сварке с приса-

дочной проволокой длина дуги должна быть больше? 

 1.  Для повышения стабильности сварки. 

 2.  Для удобства манипулирования сварочной проволокой в дуговом промежутке. 

 3.  Для улучшения защиты сварочной ванны. 

48 Укажите высоту слоя (валика) при ручной аргонодуговой сварке стыков труб малых диа-

метров (менее 100 мм) из углеродистых и теплоустойчивых сталей: 

 1.  Не менее пяти диаметров присадочной проволоки. 

 2.  5...6 мм. 

 3.  2...4 мм. 

49 При каком зазоре между стыками труб требуется применение присадочной проволоки при 

прихватке и сварке корневого слоя? 

 1.  Более 0,5мм. 

 2.  Не более 0,5мм. 

 3.  Требуется независимо от зазора. 

50 Укажите диаметр присадочной проволоки для ручной аргонодуговой сварки стыка трубы до 

219 мм. 

 1.  1,6...3,0 мм. 

 2.  0,5...1,5 мм. 

 3.  3,5...6 мм. 

51 Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки 

(наплавки). 

 1.  Вольфрам. 
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 2.  Лантанированный и иттрированный вольфрам. 

 3.  Торированный вольфрам. 

52 Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) непла-

вящимся электродом из низкоуглеродистой стали? 

 1.  Переменный. 

 2.  Постоянный ток прямой полярности. 

 3.  Постоянный ток обратной полярности. 

53 Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) вольфра-

мовым электродом? 

 1.  Облегчает возбуждение дуги в импульсе. 

 2.  Исключает образование дефектов в кратере. 

 3.  Увеличивает глубину проплавления основного металла. 

54 В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов? 

 1.  В инертных газах. 

 2.  В углекислом газе. 

 3.  В азоте. 

55 Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргоно-

дуговой сварки (наплавки)? 

 1.  Для повышения стабильного горения дуги. 

 2.  Для лѐгкого возбуждения дуги. 

 3.  Для целей, указанных в ответах 1 и 2. 

56 Для чего применяется осциллятор на рабочем месте? 

 1.  Для легкого возбуждения дуги на малых токах. 

 2.  Повышения стабильности горения дуги. 

 3.  Изменения величины напряжения при сварке. 

57 Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке (на-

плавке). 

 1.  До 5 мм. 

 2.  Оговаривается в паспорте на горелку. 

 3.  Определяется сварщиком опытным путем. 

58 Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке. 

 1.  До 5 мм. 

 2.  Оговаривается в паспорте на горелку. 

 3.  Определяется сварщиком опытным путем. 

59 Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном 

газовые коммуникации и горелки. 

 1.  Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует. 

 2.  Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика. 

 3.  Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку. 

60 Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке (наплавке). 

 1.  Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. 

 2.  Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. 

 3.  6...8 л/мин. 

61 Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке. 

 1.  Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. 

 2.  Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. 
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 3.  6...8 л/мин. 

62 Укажите правильный способ проверки качества аргона для сварки (наплавки). 

 1.  Наплавкой валика шва на пластину и последующей его переплавки неплавящимся электро-

дом. В переплавленном валике должны отсутствовать наружные (свищеобразные) поры. 

 2.  Опрокидыванием баллона в специальном приспособлении и проверкой на отсутствие влаги 

при постепенном открытии вентиля. 

 3.  Специальным химическим анализом газа. 

83 Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защи-

ты? 

 1.  Завихряющимся снаружи внутрь. 

 2.  Завихряющимся изнутри наружу. 

 3.  Ламинарным (спокойным, без завихрений). 

64 Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом: 

 1.  Устанавливают две удаляемые заглушки для создания камеры небольшого объема. 

 2.  Устанавливают одну удаляемую заглушку. 

 3.  Прекращают поддув после сварки корня шва. 

65 Укажите рекомендации при заварке кратера стыка: 

 1.  Увеличивать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сва-

рочного тока. 

 2.  Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сва-

рочного тока. 

 3.  Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным увеличением величины сва-

рочного тока. 

66 Зажигание и гашение дуги производят: 

 1.  На основном металле. 

 2.  В разделке или на уже наложенном шве на расстоянии 20... 25 мм от его конца. 

 3.  По усмотрению сварщика. 

67 Укажите, какие защитные газы и смеси рекомендуется применять при сварке (наплавке) ау-

стенитных сталей? 

 1.  Углекислый газ. 

 2.  Аргон; смесь аргона с кислородом (до 3%); смесь аргона с углекислым газом (до 25%). 

 3.  Аргон; смеси аргона с углекислым газом и кислородом (с содержанием углекислого газа до 

50% и кислорода до 5%). 

68 При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного 

металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сва-

рочной цепи. Во избежание этого применяют: 

 1.  Повышенный расход защитного газа. 

 2.  Специальную сварочную проволоку. 

 3.  Керамические сопла, металлокерамические или металлические водоохлаждаемые, а также 

защитные (силиконовые) смазки. 

69 Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном 

участке? 

 1.  Не проверяют. 

 2.  На отсутствие в баллоне влаги путем его опрокидывания в приспособлении и незначитель-

ного открытия вентиля до полного выхода влаги. 



 

39 

 

 3.  Путем наплавки на пластину или поверхность трубы валика длиной 100...150 мм. По внеш-

нему виду поверхности устанавливается надежность защиты (должны отсутствовать по-

верхностные поры). 

70 Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки? 

 1.  Следует. 

 2.  Не следует. 

 3.  По усмотрению сварщика. 

71 Укажите род и полярность тока при сварке (наплавке) в среде защитного газа. 

 1.  Постоянный ток прямой полярности. 

 2.  Постоянный ток обратной полярности. 

 3.  Переменный ток. 

72 С какой целью в сварочные проволоки для сварки в защитных газах вводят кремний и мар-

ганец? 

 1.  Для легирования металла шва и повышения прочностных свойств. 

 2.  Для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциа-

ции углекислого газа. 

 3.  Для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва. 

73 В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими 

газами это совпадает? 

 1.  Серый, с аргоном и гелием. 

 2.  Коричневый, с гелием. 

 3.  Черный, со сжатым воздухом. 

74 При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной темпера-

туре? 

 1.  15 МПа. 

 2.  7,5 МПа. 

 3.  40 МПа. 

75 Какую плотность имеет углекислый газ по сравнению с воздухом? 

 1.  Больше. 

 2.  Меньше. 

 3.  Плотности близки. 

76 При сварке (наплавке) в защитных газах обычно применяют горелки с водяным охлаждени-

ем на токах: 

 1.  От 250 до 500 А. 

 2.  Более 500 А. 

 3.  До 250 А. 

77 Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в 

защитном газе. 

 1.  Диаметр и форма сопла горелки и расход защитного газа. 

 2.  Вылет электрода из сопла горелки, угол наклона горелки к изделию, диаметр и форма сопла 

горелки, расход защитного газа. 

 3.  Скорость сварки, вылет электрода и угол наклона горелки к изделию. 

78 Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла? 

 1.  Улучшается газовая защита зоны сварки, что позволяет увеличить скорость сварки. 

 2.  Ухудшается газовая защита зоны сварки, что приводит к образованию пор 

 3.  Ухудшается устойчивость горения дуги и увеличивается разбрызгивание жидкого металла. 
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79 Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)? 

 1.  Газоэлектрическим клапаном. 

 2.  Однокамерным газовым редуктором. 

 3.  Ротаметром, двухступенчатым редуктором-расходомером. 

80 Укажите обозначения редукторов-расходомеров: 

 1.  АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65 или ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ. РМ-1 ГУЗ, 

РМ-1,6 ГУЗ. 

 2.  РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. 

 3.  АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. 

81 Укажите обозначения расходомеров-ротаметров: 

 1.  АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65, ДКД-8-65. 

 2.  РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. 

 3.  РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ, РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. 

82 Какие марки преобразователей используются для механизированной сварки (наплавки) в 

защитных газах? 

 1.  ВД-201У3, УДГ-350УХЛ. 

 2.  ВС-300У3, ВДУ-506У3, ВДУ-601У3. 

 3.  ПСГ-500-1, ПСУ-300, ПСУ-500-2. 

93 Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизи-

рованной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеро-

дистой сталей: 

 1.  1,6...2,0 мм. 

 2.  1,0...1,2 мм. 

 3.  0,5...0,8 мм. 

94 Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной 

сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей: 

 1.  1,8...2,0 мм. 

 2.  1,2...1,6 мм. 

 3.  0,6...1,0 мм 

95 Рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения ме-

ханизированной сварки (наплавки) в защитных газах: 

 1.  Не более 35...45мм. 

 2.  Не менее 65...75 мм 

 3.  Не менее 50...60 мм. 

96 Для обеспечения стабильного процесса и надежной газовой защиты при механизированной 

сварке (наплавке) в среде защитных газов необходимо обеспечить: 

 1.  Смещение осей отверстий в токоподводе и горелке относительно друг друга. 

 2.  Постоянный вылет электрода и исключить прилипание проволоки к токоподводу. 

 3.  Истекание из сопла горелки струи газа сплошным равномерным потоком. 

97 Укажите толщину стенки труб параперегревателей из стали 12Х11В2МФ, которые рекомен-

дуется сваривать аргонодуговой сваркой (все сечение). 

 1.  До 4 мм. 

 2.  До 5 мм. 

 3.  До 6 мм. 

98 Перед установкой штуцера в коллектор или трубу поверхность вокруг отверстия со стороны 

наложения сварного шва должна быть зачищена. Укажите ширину зачистки. 
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 1.  15...20 мм. 

 2.  10...15 мм. 

 3.  5...10 мм. 

99 Укажите требуемую температуру подогрева стыка трубы с толщиной стенки 8 мм из стали 

12Х2МФСР при положительной температуре окружающего воздуха. 

 1.  Без подогрева. 

 2.  150-200 ?С. 

 3.  300-350 ?С. 

100  Укажите требуемую температуру подогрева стыка труб поверхностей нагрева с толщиной 

стенки 6 мм из стали 12Х1МФ при температуре окружающего воздуха -10 ?С. 

 1.  Без подогрева. 

 2.  До положительной температуры. 

 3.  100-150 ?С. 

101  Укажите оптимальный диаметр вольфрамового электрода при сварке стыков труб поверх-

ностей нагрева. 

 1.  До 2 мм. 

 2.  1,6...3,0 мм. 

 3.  2,0...4,0 мм. 

102  Укажите, при каких условиях разрешается плазменно-дуговая резка при обработке кромок 

деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса. 

 1.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением следов резки. 

 2.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не 

менее 1мм. 

 3.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не 

менее 2мм. 

103 Укажите, при каких условиях разрешается газовая и плазменно-дуговая резка при обработке 

кромок деталей из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей. 

 1.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением следов резки. 

 2.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не 

менее 1 мм. 

 3.  При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не 

менее 2 мм. 

104 Укажите, нужно ли после сборки деталей под аргоновую сварку перед началом сварки 

обезжиривать кромки и прилегающие к ним зачищенные поверхности. 

 1.  Нужно. 

 2.  Нужно в случаях, оговоренных ПТД. 

 3.  По усмотрению сварщика. 

105 Укажите температуру воздуха, при которой разрешается выполнять сварку деталей. 

 1.  Не ниже 0 °С. 

 2.  Не ниже минус 5 °С. 

 3.  Не ниже минус 15 °С. 

106 Укажите требования к выполнению сварных соединений с предварительным и сопутствую-

щим подогревом. 

 1.  Не допускается перерыв между прихваткой и началом сварки. 

 2.  Сварку выполнять без перерывов. При вынужденном перерыве допустимость охлаждения 

металла в зоне сварки должны соответствовать требованиям ПТД. 
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 3.  Не допускается перерыв до заполнения половины сечения сварного шва. 

107 Укажите, чем определяется необходимость и минимальная температура предварительного и 

сопутствующего подогрева. 

 1.  Маркой свариваемой стали и номинальной толщиной свариваемых деталей. 

 2.  Маркой свариваемой стали. 

 3.  Температурой окружающего воздуха. 

108  Укажите, в каких случаях аргонодуговую сварку корневого слоя шва стыковых сварных со-

единений труб из сталей перлитного класса допускается выполнять без подогрева. 

 1.  Для всех марок сталей, кроме стали марки 15Х1М1Ф. 

 2.  При номинальной толщине не более 10 мм. 

 3.  Для труб всех марок сталей, указанных в настоящем РД, независимо от толщины. 

109  Укажите, какие неплавящиеся электроды следует применять при аргонодуговой сварке. 

 1.  Из чистого вольфрама. 

 2.  Из лантанированного и итрированного вольфрама. 

 3.  Из торированного вольфрама. 

110  Укажите, следует ли перед началом сварки в среде защитных газов продувать шланги и го-

релку используемым защитным газом. 

 1.  Следует. 

 2.  Следует при длительных перерывах. 

 3.  Следует при наличии указаний в ПТД. 

111 Укажите, где следует возбуждать дугу при аргонодуговой сварке. 

 1.  На специальной медной пластине. 

 2.  На специальной стальной пластине, на кромке детали или на ранее выполненном шве. 

 3.  На основном металле вблизи свариваемых кромок. 

112 Укажите, требования к ширине валиков при аргонодуговой сварке. 

 1.  Ширина валика не должна превышать 3-х диаметров электрода. 

 2.  Ширина валика не должна превышать внутреннего диаметра сопла горелки. 

 3.  Ширина валика не должна превышать 10 мм. 

113 Укажите, в каких случаях при аргонодуговой сварке требуется производить поддув аргона 

внутрь свариваемых деталей (труб). 

 1.  При выполнении первого слоя шва деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса. 

 2.  При выполнении двух первых слоев шва деталей из хромоникелевых сталей аустенитного 

класса. 

 3.  При выполнении двух первых слоев шва деталей из хромоникелевых сталей аустенитного 

класса при наличии требования стойкости против межкристаллитной коррозии. 

114 Укажите, допускается ли удаление дефектов производить кислородной строжкой. 

 1.  Не допускается. 

 2.  Допускается в сварных соединения деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых ста-

лей с последующим удалением механическим способом слоя металла толщиной не менее 1 

мм. 

 3.  Допускается в сварных соединениях деталей из марганцевоникельмолибденовых, хромомо-

либденовых и хромомолибденованадиевых сталей с последующим удалением механическим 

способом слоя металла толщиной не менее 2 мм. 

115 1 Укажите на какую глубину следует производить обработку поверхности механическим 

способом после удаления дефектов воздушно-дуговой или плазменно-дуговой строжкой в 

сварных соединениях деталей их хромомолибденованадиевых сталей. 
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 1.  До полного удаления следов строжки. 

 2.  С удалением слоя металла толщиной не менее 1 мм. 

 3.  С удалением слоя металла толщиной не менее 2 мм. 

116 Как определяется номинальная толщина сваренных деталей? 

 1.  Как указанная на чертеже, без учета допусков, толщина основного металла в зоне, примы-

кающей к сварному шву. 

 2.  Как указанная на чертеже толщина основного металла с учетом верхних допусков. 

 3.  Как указанная на чертеже толщина основного металла с учетом нижних допусков. 

117 Укажите, является ли обязательным визуальный и измерительный контроль с внутренней 

стороны шва. 

 1.  Не является обязательным. 

 2.  Является обязательным при доступности для контроля 

 3.  Является обязательным при двусторонней сварке. 

118 Укажите допустимую максимальную высоту выпуклости корня шва сварных соединений 

труб, диаметром свыше 150 мм, выполненных дуговой сваркой без остающихся подкладных 

колец. 

 1.  1,5 мм. 

 2.  2,0 мм. 

 3.  2,5 мм. 

119 Укажите допустимую максимальную вогнутость корня шва при односторонней дуговой 

сварке без остающихся подкладных колец сварных соединений труб с толщиной стенки 

свыше 12 мм. 

 1.  1,2 мм. 

 2.  1,5 мм. 

 3.  2,0 мм. 

120 Укажите, когда следует исправлять поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и 

измерительном контроле и требующие заварки выборок. 

 1.  До проведения контроля другими методами. 

 2.  После проведения капиллярной, магнитопорошковой дефектоскопии или травления. 

 3.  После проведения радиографического и ультразвукового контроля. 

121 Укажите, как проверяется поверхность подготовленных под заварку выборок на полноту 

удаления трещин и непроваров. 

 1.  Визуальным контролем и капиллярным или магнитопорошковым контролем (или травлени-

ем). 

 2.  Капиллярным или магнитопорошковым контролем (или травлением). 

 3.  Радиографическим контролем. 

122 Укажите, на основании каких документов осуществляется выдача сварочных материалов к 

месту производства работ. 

 1.  На основании указания руководителя сварочных работ. 

 2.  На основании требования инженерно-технического работника, руководящего сварочными 

работами на изделии, оборудовании, объекте. 

 3.  На основании заявки руководителя работ по изготовлению (монтажу, ремонту) оборудова-

ния. 

123 Укажите, как транспортируются прокаленные сварочные материалы (электроды, порошко-

вая проволока, флюс) к месту производства работ. 

 1.  В контейнерах, упаковке, пеналах. 
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 2.  В герметичных ящиках. 

 3.  Любым способом, исключающим попадание влаги на материалы. 

124 Укажите, что является браковочным признаком при проверке стойкости вольфрамового 

электрода. 

 1.  Образование на электроде трещин. 

 2.  Образование на рабочем заточенном на конус электроде шарообразной поверхности. 

 3.  Хрупкость при ударных нагрузках. 

125 Укажите, разрешается ли сваривать крутоизогнутые и штампованные отводы между собой 

без прямого участка. 

 1.  Разрешается. 

 2.  Не разрешается. 

 3.  Разрешается для труб диаметром менее 100 мм. 

126 Допускается ли приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы. 

 1.  Допускается. 

 2.  Не допускается. 

 3.  Допускается, если диаметр ввариваемых элементов патрубков не более 50 мм. 

127 Укажите допускаемую неперпендикулярность плоскости фланца, приваренного к трубе. 

 1.  Не более 1% наружного диаметра фланца, но не более 2 мм по верху фланца. 

 2.  Не более 1% наружного диаметра фланца. 

 3.  Не более 2 мм по верху фланца. 

128 Укажите, разрешается ли сварка при ветре и атмосферных осадках. 

 1.  Не разрешается. 

 2.  Разрешается при условии защиты места сварки от атмосферных осадков и ветра. 

 3.  Разрешается при условии защиты сварщика и места сварки от атмосферных осадков и вет-

ра. 

129 Укажите, следует ли при сварке основного шва переплавлять прихватки. 

 1.  Следует переплавлять дефектные прихватки. 

 2.  Следует. 

 3.  Прихватки следует перекрывать. 

130 Укажите, какие требования предъявляются к сварному соединению труб перед внешним ос-

мотром. 

 1.  Сварной шов должен быть очищен от шлака и брызг. 

 2.  Сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб должны быть очищены от шлака, 

брызг, окалины и других загрязнений на ширину не менее 20 мм (по обе стороны от шва) 

 3.  Сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб должны быть очищены от шлака, 

брызг, окалины и других загрязнений на ширину не менее 10 мм (по обе стороны от шва). 

131 Укажите, допускаются ли при внешнем осмотре сварных соединений поверхностные поры. 

 1.  Не допускаются. 

 2.  Допускаются только одиночные поры. 

 3.  Допускаются, если их количество и размеры не превышают значений приведенных в на-

стоящих СНиП. 

132 Укажите минимальную ширину зачистки наружной поверхности трубы перед сборкой. 

 1.  10 мм. 

 2.  20 мм. 

 3.  50 мм. 
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133 При сборке и сварке стыков труб без подкладного остающегося кольца смещение кромок 

внутри трубы не должно превышать (для трубопроводов, на которые не распространяются 

требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России). 

 1.  20% толщины стенки трубы, но не более 3 мм. 

 2.  25% толщины стенки трубы, но не более 4 мм 

 3.  15% толщины стенки трубы, но не более 2 мм. 

134 Какая должна быть величина зазора между кольцом и внутренней поверхностью трубы в 

стыках труб, собираемых и свариваемых на подкладном остающемся кольце. 

 1.  Не более 3 мм. 

 2.  Не более 2 мм. 

 3.  Не более 1 мм. 

 

Критерии оценивания  

 

Для проведения экзамена из предложенного примерного перечня тестовых заданий вы-

бирается 30 вопросов. 

 

Шкала переводы в оценку 

% выполнения Оценка Заключение  

   

от 100 до 85 отлично «освоил» 

от 84 до 75 хорошо «освоил» 

от 74 до 65 удовлетворительно «освоил» 

от 64 и менее неудовлетворительно «не освоил» 

 

Время выполнения 1 час. 

 

1.3.2. Практическое задание экзамена 

Выполнить задание в соответствии с трудовыми функциями в реальных условиях: 

1. Подготовить рабочее место (сварочный пост) к выполнению сварки деталей конст-

рукции по чертежу и технологической карте, проверить работоспособность и исправность сва-

рочного оборудования и средств индивидуальной защиты. 

2. Выполнить ручную аргонодуговую сварку неплавящимся электродом деталей кон-

струкции согласно чертежа и технологической карты, произвести зачистку сварных швов.  

Время выполнения: 4 часа. 

Место проведения испытания: учебно-производственные мастерские колледжа. 

Во время испытания необходимо использовать оборудование, расходные материалы, 

нормативную документацию, предложенные организаторами испытания. 
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Чертеж для выполнения практического задания 
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Технологическая карта 
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Лист оценивания практического задания 
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