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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по профессии «Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах» разработан на основании рекомендаций к 

разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан 

по рабочим профессиям, рассмотренных и согласованных в Минобразования 

России 25.04.2000г. № 186/17-11; согласно Перечню профессий 

профессиональной подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 №1440) 

и  приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407 «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям» (по состоянию на 18 октября 2006 года);  а также  действующего  

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС),Часть №1 выпуска №2 ЕТКС, § 50. Выпуск утвержден Постановлением 

Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 13.11.2008 N 645) , Профессионального стандарта. Сварщик (40.002) 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н. 

Программа предназначена: для профессиональной подготовки рабочих из 

лиц, не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки лиц с 

целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы 

предыдущей профессиональной деятельности; для профессиональной 

переподготовки лиц, имеющих среднее специальное образование, родственное 

их будущей профессии, или высшее  образование; для повышения 

квалификации рабочих (3-4 разряды) данной профессии (по заявкам 

предприятий и организаций, индивидуально). 

Цели программы:  

 профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня 

образования, формирование профессиональных знаний и умений в 

соответствии с квалификационными требованиями по осваиваемой профессии; 

 профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего 

(специальность),  формирование профессиональных знаний и умений в 

соответствии с квалификационными требованиями с целью получения новой 

(второй) профессии без изменения уровня образования;  

 последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений 

и навыков по имеющейся профессии рабочего в соответствии с 

квалификационными требованиями без повышения образовательного уровня. 

В программу включены: квалификационные характеристики, учебные 

планы, учебно-тематические планы и программы для подготовки новых 

рабочих на 2-ой разряд, а также для переподготовки, повышения квалификации 

рабочих на 3-й – 6-й разряды, контролирующий материал, рекомендуемый 

перечень литературы. 

Продолжительность обучения на электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах 2-го разряда составляет 2 месяца, 320 часов, что 

соответствует действующему Перечню профессий профессиональной 

подготовки.  

http://bizlog.ru/etks/etks-2_1/
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В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы. 

Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства 

групповым и индивидуальным  методами.  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 1999 года (ЕТКС, выпуск 2, раздел «Сварочные работы»). 

Для программ переподготовки и повышения квалификации сроки 

обучения устанавливаются в соответствии со сроками профессиональной 

подготовки, а также: 

 Профессиональной квалификацией – профессией (специальностью), 

родственной или неродственной новой профессии; 

 Образованием (среднее специальное или высшее для специалистов); 

 Уровнем квалификации. 

Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Экономика отрасли и предприятия».  

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

  Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов.  

Включена обновленная информация и материалы по новой  технике и 

технологии, экономии материалов, повышению качества выполняемых работ. 

Учтена новая терминология и стандарты.   

Производственная практика осуществляется на рабочих местах 

предприятий (организаций) в соответствии с Положением о практическом 

обучении слушателей на основании заключенных договоров. Непосредственное 

руководство практикой осуществляет методический руководитель-

преподаватель дисциплин профессионального цикла. От предприятия 

(организации) для проведения производственной практики закрепляются 

квалифицированные специалисты, которые обеспечивают и несут 

ответственность за эффективную и безопасную организацию труда. 

В процессе прохождения производственной практики закрепляются 

навыки по использованию техники и технологий с использованием передовых 

технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучаются 

пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и 

энергии. 

 Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 
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   К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

   К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности в объеме 

инструкций и нормативных документов, требования которых необходимо 

соблюдать для обеспечения безопасного выполнения работ электросварщика по 

ручной сварке. 

Переподготовка (аттестация) электросварщиков ручной сварки на право 

выполнения сварочных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору 

России, проводится в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков».   

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине  «Материаловедение» 

 Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 

 Зачет по дисциплине «Основы электротехники» 

 Зачет по дисциплине «Охрана труда» 

 Зачет по производственной практике, который включает в себя 

квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отведенного 

на производственную практику), защиту отчета по производственной практике, 

оценку дневника слушателя и заключение руководителя практики от 

предприятия. 

 Квалификационный экзамен - проводится по дисциплинам специального 

курса в устной форме по экзаменационным билетам. 

По результатам квалификационного экзамена на основании протокола 

экзаменационно - квалификационной комиссии слушателю присваивается 

квалификация (профессия), разряд и выдаются документы установленного 

образца (свидетельство, удостоверение) о присвоении профессии 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах».  
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия – Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах 

   

Квалификация – 2-й разряд. 

 

Должен уметь:  Выполнять автоматическую сварку простых узлов и 

конструкций  из углеродистых и конструкционных сталей, осуществлять 

обслуживание установок для автоматической электрошлаковой сварки, а также 

автоматов специальной конструкции при сварке ответственных и особо 

ответственных конструкций под руководством электросварщика более высокой 

квалификации. Чтение простых чертежей. 

Должен знать:   Типы и принципы действия применяемых 

электросварочных автоматов;  основные сведения о применяемых источниках 

питания; виды сварных  соединений и швов; правила подготовки металла для 

сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; основные 

свойства применяемой электродной проволоки, флюсов, защитных газов, 

свариваемых металлов и сплавов; назначение и условия применения 

контрольно – измерительных приборов; общие сведения о полуавтоматической 

сварке. 

Квалификация – 3-й разряд. 

 

Должен уметь: Производить автоматическую и механизированную 

сварку с использованием плазмотрона во всех пространственных положениях 

сварного шва средней сложности аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; производить 

наплавку простых и средней сложности деталей и узлов; производить 

автоматическую и микроплазменную сварку; обслуживать установки для 

автоматической электросиловой сварки и автоматов при сварке конструкций.  

 

Должен знать:  Устройство применяемых сварочных автоматов, 

полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; свойства и назначение 

сварочных материалов; основные виды контроля сварных швов; правила 

выбора сварочных материалов; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; установление режимов сварки по заданным параметрам;  

 

Квалификация – 4-й разряд  

 

Должен уметь:  Производить автоматическую и механизированную 

сварку с использованием плазмотрона сложных аппаратов, узлов, конструкций 

и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, цветных 
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металлов и сплавов; производить автоматическую сварку ответственных 

сложных строительных и технологических конструкций, работающих в 

сложных условиях; производить автоматическую сварку в среде защитных 

газов неплавящимся электродом горячекатаных полос из цветных металлов и 

сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации; 

производить наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

производить наплавку сложных и ответственных узлов, деталей и 

инструментов; читать чертежи сложных сварных металлоконструкций.  

Должен знать: Устройство различных сварочных автоматов, 

полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; основные законы 

электротехники в пределах выполняемой работы; способ испытания сварных 

швов; марки и типы сварочных материалов; виды дефектов в сварных швах и 

методы их предупреждения и устранения; влияние режимов сварки на 

геометрию сварного шва; механические свойства свариваемых металлов.  

 

Квалификация – 5, 6 разряд 

 

Должен уметь:  производить механизированную сварку особо 

ответственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных 

сталей и цветных металлов на универсальных, многодуговых и 

многоэлектродных автоматах и полуавтоматах, а также на автоматах 

оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и другими специальными 

устройствами, на автоматических манипуляторах (роботах); 

механизированную сварку особо ответственных и технологических 

конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками; 

сварку особо ответственных конструкций в блочном исполнении во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

наплавку особо сложных и ответственных деталей и узлов. 

Должен знать: электрические схемы и конструкции различных типов 

сварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; 

механические и технологические свойства свариваемых металлов, включая 

высоколегированные стали; механические свойства наплавленного металла; 

технологическую последовательность наложения швов и режим сварки; виды 

дефектов в сварных швах, причины их возникновения и методы устранения; 

способы контроля и испытания ответственных сварных швов.   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                                19905 

Цель- профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,    

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями по осваиваемой профессии 

Категория слушателей- лица, не имеющие ранее профессии (специальности) 

Срок обучения                                                           320 часов; 2 месяца 

Режим занятий                                                           4-8 час. в день 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 118     

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8   

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

32 32   

2.1 Материаловедение  8  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  8  зачет 

2.3 Основы электротехники  8  зачет 

2.4 Охрана труда  8  зачет 

3 Специальный курс 78 78   

3.1 Специальная технология  78   

 Практическое обучение 188     

1 Производственная практика 188  188 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 320 132 188   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Профессиональная переподготовка 
 

Код                                                                                 19905 

Цель- профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специальность),   

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями с целью получения новой (второй) профессии без изменения уровня образования  

Категория слушателей- лица, имеющие профессиональное образование любого уровня   

Срок обучения                                                            160 часов;  1 месяц 

Режим занятий                                                            4-8 час. в день 

Форма обучения                                                          очная 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 76     

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  4   

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

16 16   

2.1 Материаловедение  4  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  4  зачет 

2.3 Основы электротехники  4  зачет 

2.4 Охрана труда  4  зачет 

3 Специальный курс 56 56   

3.1 Специальная технология  56   

 Практическое обучение 70     

1 Производственная практика 70  70 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 160 90 70   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Повышение квалификации 
 

Код                                                                           19905 

Цель - последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификационными требованиями без 

повышения образовательного уровня 

Категория слушателей- лица, имеющие  профессию электросварщика ручной сварки 

Срок обучения                                                            160 часов;   

Режим занятий                                                            4-8 час. в день 

Форма обучения                                                          очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 76     

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  4   

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

16 16   

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Основы электротехники  4   

2.4 Охрана труда  4   

3 Специальный курс 56 56   

3.1 Специальная технология  56   

 Практическое обучение 70     

1 Производственная практика 70  70 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 160 90 70   
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Учебно-тематический  план 
  «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 8 8  зачет 

1.1.1 Характеристика отрасли   1   

1.1.2 Производственный и 

технологический процессы. 
 2   

1.1.3 Ценообразование в рыночной 

экономике 
 1   

1.1.4 Основные и оборотные средства 

организации.  
 2   

1.1.5 Трудовые ресурсы.  1   

1.1.6 Заработная плата.  1   

 Итого: 8 8   
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Учебно-тематический  план 

 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

2.1 Материаловедение 8 8  зачет 

2.1.1 Общие сведения о металлах и 

сплавах. Классификация сталей 

 

2 

  

2.1.2 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, маркировка, 

способы      получения и область 

применения  

4 

  

2.1.3 Свариваемость металлов  2   

 Итого: 8 8    



13 

 

 
 

Учебно-тематический  план 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Теоретическое обучение 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

    

2.2 Чтение чертежей и схем 8 8  зачет 

2.2.1 Общие сведения о выполнении 

графических работ 

 2   

2.2.2 Теоретические основы 

построения чертежа 

 2   

2.2.3 Основы машиностроительного 

черчения 

 2   

2.2.4 Схемы   2   

 Итого: 8 8   
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Учебно-тематический  план 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Теоретическое обучение 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Основы электротехники»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 
   зачет 

2.3 Основы электротехники 8 8   

2.3.1 Электрическое поле.   1   

2.3.2 Электрические цепи постоянного 

тока. Электрические цепи 

переменного тока. 

 

1   

2.3.3 Электромагнетизм. Электрические 

измерения. 

 

1   

2.3.4 Трансформаторы и электрические 

машины.  

 

2   

2.3.5 Основы электропривода. 

 

1   

2.3.6 Передача и распределение 

электрической энергии.  

 

2   

 Итого: 8 8   
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Учебно-тематический  план 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Теоретическое обучение 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

    зачет 

2.4 Охрана труда 8 8   

2.4.1 Введение 

 

1   

2.4.2 Общие требования безопасности труда 

электросварщика ручной сварки 

 

1   

2.4.3 Пожарная безопасность 

 

2   

2.4.4 Электробезопасность 

 

2   

2.4.5 Основы промышленной санитарии и 

личной гигиены 

 

1   

2.4.6 Охрана окружающей среды 

 

1   

 Итого: 8 8    
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Учебно-тематический  план 
 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимал

ь-ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля 

Лекции 

 

Практи

ческие 

заняти

я 

3 
Специальный  курс    Квалифи-

кационный 

экзамен 

3.1. Специальная технология 78 78   

3.1.1 Введение  2   

3.1.2 Оборудование для автоматической сварки  20   

3.1.3 Сварочные материалы  8   

3.1.4 Сварочные конструкции   8   

3.1.5 Технология автоматической сварки   32   

3.1.6 Механизация и автоматизация сварочного 

производства  

 
8 

  

 Консультации, экзамены 8 8   

1 Консультации 8 8   

 Итого: 86 86   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Экономический  курс 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия»    

 

Тема 1.1.1 Характеристика отрасли.  

Предприятие в условиях рыночной экономики. Основные принципы 

рыночной системы хозяйствования. Предприятие как хозяйствующий субъект. 

Цели и задачи структурного подразделения. 

Правовые основы организации работы и управления отрасли. Законы и 

другие нормативные документы, регулирующие экономические, правовые и 

организационные основы отрасли. 

 

Тема 1.1.2. Производственный и технологический процессы. 

Производственный процесс в организации (на предприятии); понятие, 
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содержание, основные принципы рациональной организации, виды движения 

предметов труда в процессе производства и поточное производство как 

эффективная форма организации производственного процесса. 

 

Тема 1.1.3. Ценообразование в рыночной экономике. 

Сущность и функции цены как экономической категории, факторы, 

влияющие на уровень цен и прибыль и рентабельность организации – основные 

показатели результатов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.1.4. Основные   и   оборотные средства организации.  

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов), 

состав и структура оборотных средств, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. 

 

Тема 1.1.5. Трудовые ресурсы. 

Производственный персонал организации, производительность труда и 

нормирование труда в организации: цели и задачи. 

 

Тема 1.1.6. Заработная плата. 

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления. 

Тарификация труда. Единая тарифная система. Формы и системы заработной   

платы. Бестарифная система заработной платы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»    

 

Тема 2.1.1. Общие сведения о металлах и сплавах. 

Классификация сталей.  

Металлы и сплавы, их структура, состав, марки. Основные свойства 

металлов и сплавов. 

Классификация сталей на углеродистые и конструкционные. 

Основные свойства углеродистых сталей, с которыми работает 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. 

 

Тема 2.1.2. Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, 

способы      получения и область применения  

 Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других 

примесей и неметаллических включений на структуру и свойства стали. 
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Основные марки сталей: их состав, структура, физические, химические, 

механические свойства. Понятие о «красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали 

спокойные, полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, 

применение, легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства 

стали, на свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки 

стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

 Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. 

 Серые чугуны: марки, область применения. 

 Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

 Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные 

марки, область применения. 

 Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые 

сплавы, марки и область применения. 

 Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и 

применение. 

 Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. 

Формы кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. 

Виды и причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная 

стойкость и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает 

эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для 

очистки ржавчины. Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка 

деталей – важные факторы предохранения от коррозии. 

 

Тема 2.1.3. Свариваемость металлов. 

Свариваемость металлов. Физическая и технологическая свариваемость. 

Влияние химического состава металла на его свариваемость. 

Классификация сталей по свариваемости. Свариваемость сталей и сплавов, 

применяемых на газопроводах. Методы определения свариваемости. Влияние 

свариваемости на качество сварных соединений. Мероприятия по улучшению 

свариваемости стали. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина: Чтение чертежей и схем. 

 

Тема 2.2.1. Общие сведения о выполнении графических работ. 

Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию.  

Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

Оформление чертежей. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные 

линии на чертежах. Обозначение на  чертежах осей, запорной арматуры, резьбы 

и резьбовых соединений. Некоторые геометрические построения.  

 

Тема 2.2.2. Теоретические основы построения чертежа. 

Общие понятия об образовании чертежа. Изображение объектов 

трехмерного пространства.  

Проекции точки. Комплексный чертеж. Изображение линий на чертеже. 

Преобразование комплексного чертежа. Позиционные задачи.  

Метрические задачи. Аксонометрические проекции.  

 

Тема 2.2.3. Основы машиностроительного черчения. 

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их 

назначение и требования к ним. Изображение соединений деталей.  

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах.  

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение  

деталировочных  и сборочных чертежей.  

 

Тема 2.2.4. Схемы. 

Основные сведения о схемах. Классификация схем. Условные графические 

обозначения. Правила чтения схем. Таблицы к схемам. 

Порядок чтения схем: ознакомление с элементами схемы по их условным 

обозначениям, упрощенным изображениям и техническим характеристикам; 

установление связи между элементами схемы; уяснение принципа действия 

устройства; чтение технических данных, необходимых для монтажа, испытания 

и проверки системы. 

Чтение несложных кинематических, электрических, гидравлических и 

пневматических схем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Основы электротехники»    

 

Тема 2.3.1. Тема 1. Электрическое поле.  

Электрическое поле. Основные понятия. Электрическое напряжение, 

потенциал, электропроводность. Электрическая емкость, конденсаторы.  

 

Тема 2.3.2. Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

переменного тока. 

Электрические цепи постоянного тока Элементы электрической цепи, их 

параметры, характеристики. Электрический ток. Закон Ома. Электрические 

сопротивления и проводимость. Работа и мощность. Преобразование 

электрической энергии в тепловую. Проводниковые материалы. Расчет простых 

и сложных электрических цепей различными методами.  

Электрические цепи переменного тока. Параметры и формы представления 

переменного тока и напряжения. Сопротивления переменного тока. 

Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока. Основные 

расчетные уравнения. Мощность при переменном токе. Электрические схемы. 

Область применения. 

 

Тема 2.3.3. Электромагнетизм. Электрические измерения.  

Электромагнетизм. Основные параметры, характеризующие магнитное 

поле в каждой его точке. Магнитные  материалы. Элементы магнитной цепи 

(источники  магнитного поля, магнитопровод). Закон электромагнитной 

индукции. Электрические измерения. Прямые и косвенные измерения. 

Средства измерения электрических величин. Характеристики измерительных 

приборов. Классификация измерительных приборов. 

Измерение постоянного и переменного тока и напряжения. Измерение 

электрического сопротивления. Схемы включения приборов. 

Тема 2.3.4. Трансформаторы и электрические машины.  

Трансформаторы. Принцип действия трансформаторов. Основные 

параметры. Режимы работы трансформатора. Расчетные уравнения. Типы 

трансформаторов и их применение. Внешняя характеристика и КПД 

трансформатора. Зависимость КПД трансформатора от нагрузки.  

Электрические машины переменного тока. Назначение машин переменного 

тока и их классификация. Устройство электрической машины переменного 

тока. Принцип действия. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. 

Электрические машины постоянного тока Назначение машин постоянного тока 

и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Потери энергии и КПД машин постоянного тока. 
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Тема 2.3.5. Основы электропривода. 

Понятие об электроприводе. Механические характеристики нагрузочных 

устройств. Расчет мощности и выбор двигателя.  

 

Тема 2.3.6. Передача и распределение электрической энергии.  

Электроснабжение промышленных предприятий. Электрические сети 

промышленных предприятий. Эксплуатация электрических установок. 

Защитное заземление. Защитное зануление. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Охрана труда» 

 

Тема 2.4.1. Введение. 

Основные задачи предмета «Охрана труда». Основные меры 

предупреждения и профилактики аварий и опасностей в процессе сварки.  

Влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье 

трудящихся (в соответствии со стандартом  ССБТ «Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»).  

Основные законодательные акты по охране труда, их содержание и 

требование. 

 

Тема 2.4.2. Общие требования безопасности труда электросварщика 

ручной сварки. 

Основные положения законодательства об охране труда. Службы 

государственного надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией 

оборудования. Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил 

охраны труда. Ответственность обучающихся за выполнение инструкций по 

безопасности труда.  

Требования  безопасности при выполнении сварочных работ. Типовая 

инструкция по охране труда для электросварщиков. 

Инструкция по безопасным приемам обращения со сварочным 

оборудованием.  

Порядок включения  и выключения питающей сети высокого напряжения.  

Меры безопасности при выполнении электросварочных работ. Опасность 

поражения лучами электрической дуги. Свойства и характер излучения 

электрической дуги. Действия на человеческий организм световых 

инфракрасных  и ультрафиолетовых лучей. Ожоги кожи и глаз. Защита 

окружающих людей. Первая помощь  при поражении кожи и глаз лучами 

сварочной дуги.  

Действие на организм человека газов, металлической пыли, оксидов 

сварочной дуги.  

Меры безопасности при эксплуатации сварочного оборудования, 

применения горючих газов и жидкостей, взрывоопасных смесей.  

Спецодежда и сварочные щитки. 

Меры безопасности при совместной работе с электросварщиком. 

 

Тема 2.4.3. Пожарная безопасность. 

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для 

протекания процессов горения и пожара. Противопожарные мероприятия.  
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Пожарная безопасность на территории и в цехах. Правила поведения при 

пожаре или на территории предприятия. 

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Особенности тушения 

пожаров при сварочных работах. Первичные средства пожаротушения, уход за 

ними и область применения (пожарные краны, пенные, углекислые и 

порошковые огнетушители и т.д.).  

Эвакуация людей и материальных ценностей, первая помощь пострадавшим 

при пожаре. 

 

Тема 2.4.4. Электробезопасность. 

Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 

электрическим током. Условия, при которых возникает возможность 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим 

частям.  

Первая помощь при поражении электрическим током.  

Порядок допуска  персонала к работе с электроприборами и другим 

электрооборудованием. 

 

Тема 2.4.5. Основы промышленной санитарии и личной гигиены.  

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, 

их значение и роль в охране труда.  

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 

Рациональный режим труда и отдыха. Режим рабочего дня. Гигиенические 

требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.  

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы 

для производственных помещений и рабочей зоны. Санитарно-технологические 

мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха 

рабочих помещений в рабочих местах. Виды вентиляционных устройств 

отопления и освещения производственных помещений, правила их 

эксплуатации. Санитарный уход за производственными и другими 

помещениями. 

 

Тема 2.4.6. Охрана окружающей среды. 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».  

Экологические права и обязанности граждан России.  

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производств и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального 

экологического состояния окружающей среды в  зонах с источниками 

загрязнения окружающей среды.  

Персональные возможности и ответственность обучающихся данной 

профессии в деле охраны окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина: «Специальная технология»    

 

 Тема 3.1.1. Введение 

Общие сведения из истории развития электросварки. Роль 

электросварщиков в экономическом развитие страны. Достижения 

отечественных и зарубежных учёных в развитии дуговой электросварки. 

Знакомство слушателей с требованиями квалификационных 

характеристик, с тематикой и содержанием учебной программы. Порядок 

работы, режим занятий, рекомендуемая литература. 

Тема 3.1.2.Оборудование для автоматической сварки 

Устройство и обслуживание источников питания сварочной дуги.          

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. 

Сварочные трансформаторы. Классификация, устройство, типы и 

технические характеристики. 

Сварочные выпрямители. Классификация выпрямителей, устройство, 

паспортные данные и технические характеристики. 

Сварочные преобразователи. Устройство, паспортные данные, 

технические характеристики и обслуживание. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. 

Устройство и обслуживание  сварочных автоматов. Типовые узлы  

сварочных автоматов, конструкции подающего механизма. Назначение и 

устройство узлов и механизмов. 

Газовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки в защитных 

газах. 

Флюсовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки под флюсом. 

Автоматы для сварки  в защитных газах  и под флюсом.  Устройство, 

паспортные данные,  технические характеристики и конструктивные 

особенности отдельных узлов. 

Общие принципы подбора и установки режима сварки на  автоматах. 

Обслуживание автоматов для сварки в защитных газах и под флюсом. 

Возможные неисправности и способы их устранения. 

Тема 3.1.3 Сварочные материалы 

Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки и требования к 

ней. Государственный стандарт, система маркировки проволоки. 

Транспортировка, хранение, упаковка. 



25 

 

Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация 

защитных газов. Инертные газы: аргон, гелий.  Активные газы: углекислый, 

кислород, азот. Их свойства и области применения. Смеси защитных газов. 

Флюсы. Назначение, классификация флюсов. Государственный стандарт, 

марки, упаковка, транспортировка, хранение флюсов. 

Тема 3.1.4 Сварные конструкции 

Основные конструктивные элементы сварных соединений.  

Типы узлов: прямолинейные балки таврового сечения, криволинейные 

балки любого сечения, плоские узлы и детали, прочие узлы. 

 

Тема 3.1.5. Технология автоматической сварки 

Классификация видов сварки.  Сварка плавлением:  дуговая, газовая, 

электрошлаковая и др. Сварка давлением:  контактная, газопрессовая, трением, 

холодная и др. Общая характеристика каждого вида сварки. 

Сварочная дуга и её свойства. Понятие об электрической сварочной дуге. 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания сварочной дуги. 

Влияние магнитных полей на дугу. Особенности горения дуги в среде 

защитных газов и под флюсом. 

Сварные соединения и швы. Определение понятий: сварное соединение, 

сварной шов, кромка. Типы сварных швов по виду соединений. Типы сварных 

швов по форме подготовленных кромок, по характеру выполнения, в 

зависимости от их расположения в пространстве. 

Государственный стандарт на  основные типы и констрктивные элементы 

швов сварных соединений. Обозначение сварных швов на чертежах. 

Техника сварки. 

Технологические особенности автоматической сварки углеродистых 

сталей в защитных газах и под флюсом. Способы выполнения двусторонних 

стыковых швов. 

Односторонняя автоматическая сварка стыковых швов. Техника сварки 

стыковых, угловых, тавровых и нахлёсточных соединений. Расчёт и выбор 

режима сварки. 

Особенности автоматической сварки порошковой и самозащитной 

проволокой.  

Деформации при сварке, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Дефекты сварных швов, их классификация, разновидности. 

Методы контроля качества. 

 

Тема 3.1.6 Механизация и автоматизация сварочного производства 

Основные понятия о механизации и автоматизации сборочно-сварочных 

работ. 
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Основные направления механизации и автоматизации сварочного 

производства в машиностроении, судостроении и других отраслях  

промышленности. 

Основные типы приспособлений для сборки под сварку. Приспособления  

для механизации вспомогательных работ при сварке. Основные типы приводов 

приспособлений. Принцип действия приводов. Общее понятие об устройстве 

новейших автоматических установок для сварки под флюсом и в защитных 

газах. 
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Учебно-тематический  план 
«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

Производственное обучение 

 

Производственная практика 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день     
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

 

Количество 

часов 

 

 
Производственная практика  

1 Вводное занятие 2 

2 Подготовка металла к сварке 8 

3 Упражнения в пользовании источников питания 8 

4 Упражнения в работе на сварочных автоматах 16 

5 Сборка изделий под автоматическую сварку 8 

6 Самостоятельное выполнение сварочных работ 

(1-2) разряда 

138 

7 Квалификационная ( пробная ) работа 8 

 Итого: 188 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

 

Обучение на предприятии 

 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Инструктаж по безопасности труда на предприятии (проводит специалист 

по технике безопасности). 

Экскурсия на предприятии для практического ознакомления обучающихся 

с ведущими цехами и технологическим процессом производства. Ознакомление 

с организацией рабочего места электросварщика на автоматических машинах, 

оборудованием сварочных постов. Инструктаж по безопасности труда на 

рабочем месте. 

Ознакомление с квалификационными характеристиками электросварщика 

на автоматических машинах 1-2го разрядов и порядком проведения 

производственного обучения. 

 

ТЕМА 2. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА К СВАРКЕ 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций: правка, 

рубка, гибка, резка ножовкой, опиливание, простая разметка при помощи 

метра, циркуля по шаблону. 

Разделка кромок под углом 150, 300 и 450. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их 

концов. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности металла 

от ржавчины и грязи. Вырубка участка недоброкачественного шва под 

следующую сварку. 

Сборка деталей под сварку с обеспечением равномерного зазора соединения. 

 

ТЕМА 3. УПРАЖНЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКАМИ 

ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ 

Ознакомление с источниками питания сварочной дуги. 

Включение и выключение сварочных трансформаторов, выпрямителей и 

преобразователей. Регулирование силы сварочного тока и напряжения. 

Особенности регулирования силы  тока при  пользовании источниками питания 

с дистанционным управлением. Присоединение проводов. Смена полярности. 

Ознакомление с техникой зажигания дуги и ручной дуговой наплавки 

валиков. Зажим электрода в электродержателе.  Упражнения  в работе с 

электродержателем и щитком, тренировка в зажигании дуги. Поддержание 

требуемой длины дуги до полного расплавления электрода. Повторное 

зажигание  дуги в случае ее обрыва. Освоение техники ручной дуговой сварки 
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при  выполнении стыковых и угловых швов в нижнем положении. Упражнения 

в выполнении ручной дуговой сварки. 

 

ТЕМА 4. УПРАЖНЕНИЯ В РАБОТЕ НА СВАРОЧНЫХ АВТОМАТАХ 

Ознакомление с устройством автоматов для сварки и защитных газах. 

Намотка электродной  проволоки в кассеты. Установке кассет. Заправка 

проволоки в падающие ролики, Подсоединение баллонов с защитным газом. 

Продувка газовой системы. Управление подачей электродной проволоки и 

движением автомата без включения сварочного тока. Включение и выключение 

автоматов. Наплавка отдельных валиков на пластины налаженными 

автоматами. 

Ознакомление с устройством автоматов для сварки под флюсом Намотка 

электродной проволоки в кассеты. Установка кассет. Заправка проволоки  в 

подающие ролики. Засыпка флюса. Управление подачей электродной 

проволоки и движением автомата без включения сварочного тока. Включение и 

выключение автомата. Наплавка отдельных валиков на  пластины 

налаженными автоматами Обивка шлака. Уборка флюса. 

Ознакомление с особенностями устройства автоматов для электрошлакой 

сварки. 

Ознакомление с правилами наплавки в защитных газах. Наплавка 

отдельных валиков на пластины в нижнем положении. Наплавка смежных и 

параллельных валиков одинаковой и различной ширины и высоты в различных 

направлениях. Сплошная наплавка поверхностей в один, два и более слоев. 

Самостоятельный подбор и установка режимов наплавки. Проверка качества 

наплавки по внешнему виду направленного металла. 

Наплавка отдельных валиков на подъем и на спуск на пластику, 

устанавливаемую под углом 100-150 к сварочному столу. Наплавка валиков 

нормальной ширины без наплывов и подрезов. 

Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, 

собранных на  пластин и установленных в нижнем и наклонном положениях. 

Сварка без скоса кромок, с односторонним и двусторонним скосом кромок. 

Подбор и установка режимов наплавки и сварки. 

Наплавка и сварка под флюсом. Наплавка отдельных валиков на пластины 

в нижнем положении. Наплавка смежных и параллельных валиков. Сварка 

стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, собранных из 

пластин в нижнем положении шва. Сварка без скоса кромок, с односторонним и 

двусторонним скосом кромок. Подбор и установка режимов наплавки и сварки. 

Автоматическая сварка в защитных газах и под флюсом простых деталей, 

узлов и конструкций из углеродистых сталей. 

Проверка качества сварных соединений  по внешнему виду шва и по 

излому. Исправление дефектных сварных швов. 
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ТЕМА 5. СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ПОД АВТОМАТИЧЕСКУЮ СВАРКУ 

Ознакомление с типами сварных соединений: встык, в угол, в тавр и 

внахлестку. Сборка под сварку стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных 

соединений без скоса и со скосом кромок. Проверка угла скоса кромок, 

величины притупления. Выдержка необходимых зазоров при сборке. Установка 

подкладок, поджатие флюсовых подушек или других устройств, 

предупреждающих протекание жидкого металла в зазоры. Сборка в 

приспособлениях. Установка и фиксирование деталей  в приспособлениях. 

Проверка точности и сборки. 

Сборка на прихватках. Постановка  прихваток ручной дуговой сваркой. 

Подбор диаметра и марки электрода для прихватки. Зачистка прихваток от 

шлака. 

Уборка флюса. Проверка качества прихваток по излому. 

 

ТЕМА 6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ СЛОЖНОСТЬЮ 2-ГО РАЗРЯДА 

Самостоятельное выполнение работ по электросварке, тарифицируемых 

по 2му разряду, на автоматических машинах с выполнением установленных 

норм выработки, соблюдением технических требований и правил безопасности 

труда. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА   
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Примеры работ 

для электросварщика на автоматических и полуавтоматических 

машинах 2-го разряда 

 

Сварка: 

1. Каркасы и детали тормозных площадок грузовых вагонов и оконные каркасы 

пассажирских вагонов. 

2. Каркасы рулевого управления. 

3. Кожухи ограждения и другие слабонагруженные узлы сельскохозяйственных 

машин. 

4. Кронштейны жаток, валики тормозного управления. 

5. Кронштейны подрамников автосамосвалов. 

6. Накладки и подкладки рессорные. 

7. Опоки стальные малых размеров. 

8. Планки, скобы, хомуты для крепления судовых трубопроводов, 

электроаппаратуры, электропроводки. 

9. Рамы баков трансформаторов. 

10. Фундаменты, мелкие узлы. 

Приваривание и наварка: 

1. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических 

вагонов и вагонов электросекций - приваривание усиливающих угольников, 

направляющих и центрирующих колец. 

2. Балки прокатные - наварка точек и захватывающих полос по разметке. 

3. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов - приваривание 

ребер. 

 

Примеры работ 

для электросварщика на автоматических и полуавтоматических 

машинах 3-го разряда 

На автоматических машинах  

Сварка 

1. Аппараты сосудов и емкостей, работающие без давления. 

2. Валы карданные автомобилей. 

3. Кожухи полуосей заднего моста. 

4. Колеса автомобилей. 

5. Подкосы, полуоси и стойки шасси самолетов. 

6. Соединения тавровые без скоса кромок. 

7. Соединения тавровые набора перегородок, палуб, платформ, шпангоутов. 

8. Станины крупные станков. 

9. Стыки и пазы секций, перегородок, палуб, выгородок из малоуглеродистых и 

низколегированных сталей. 

10. Трубопроводы технологические V категории. 

11. Цистерны автомобильные. 

12. Швы 2-й категории - микроплазменная сварка. 

На полуавтоматических машинах: 
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Сварка 

1. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, 

дышла и рамы комбайна и хедера, шнеки, жатки, граблина и мотовила. 

2. Боковины, переходные площадки, подножки, каркасы и обшивка вагонов. 

3. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны. 

4. Детали каркасов кузова грузовых вагонов. 

5. Каркасы для щитов и пультов управления. 

6. Катки опорные. 

7. Кожухи в сборе, котлы обогрева. 

8. Комингсы дверей, люков, горловин. 

9. Конструкции, узлы, детали под артустановки. 

10. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры. 

11. Кузова автосамосвалов. 

12. Станины станков малых размеров. 

13. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила 

ограждений, настилы, обшивка котлов. 

14. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой 

углеродистой стали. 

15. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей. 

16. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных). 

17. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и 

теплофикации - сварка в стационарных условиях. 

18. Электромуфты. 

Приваривание и наплавление 

1. Бойки и шаботы паровых молотов - наплавление. 

2. Валы электрических машин - наплавление шеек. 

3. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - 

подваривание. 

4. Краны грузоподъемные - наплавление скатов. 

5. Рамы тепловозов - приваривание кондукторов, листов настила, деталей. 

6. Шестерни - наплавление зубьев. 

 

Примеры работ 

для электросварщика на автоматических и полуавтоматических 

машинах 4-го разряда 

 

На автоматических машинах: 

Сварка 

1. Баки уникальных мощных трансформаторов. 

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т. 

3. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: 

воздухонагреватели, скрубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, 

реакторы, газоходы доменных печей и т.д. 

4. Колонны, бункера, балки, эстакады. 

5. Корпуса головок, траверсы, основания прессов и молотов. 
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6. Набор: шпангоуты, стрингеры, кили и т.п. 

7. Надстройка рубки из алюминиево-магниевых сплавов. 

8. Наружная обшивка, настилы второго дна, главная палуба - сварка на 

стеллаже. 

9. Палубы, платформы. 

10. Плиты фундаментные для агрегатов шагающего экскаватора. 

11. Швы герметичные 1-й категории - микроплазменная сварка. 

Приваривание и наплавление 

1. Валки прокатных станов, бандажи - наплавление. 

2. Наборы к прочным переборкам корпуса корабля - привариванне. 

3. Решетки, колпаки, распределительные коробки - наплавление. 

На полуавтоматических машинах: 

Сварка 

1. Аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления. 

2. Баки трансформаторов. 

3. Гарнитура и корпуса горелок котлов. 

4. Детали из чугуна. 

5. Камеры рабочих колес турбин. 

6. Каркасы промышленных печей и котлов. 

7. Коллекторы газовыхлопные и трубы. 

8. Колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады. 

9. Кольца регулирующие гидравлических турбин. 

10. Корпуса и мосты ведущих колес жатки. 

11. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм. 

12. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт. 

13. Крепления и опоры для трубопроводов. 

14. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза. 

15. Листы больших толщин (броня). 

16. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в стационарных 

условиях. 

17. Наборы продольные и поперечные в объемных секциях к настилу второго 

дна и к наружной обшивке. 

18. Нижние картеры моторов. 

19. Палубы и платформы. 

20. Плиты фундаментные крупных электрических машин. 

21. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров. 

22. Рамы транспортеров. 

23. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м. 

24. Рукава металлические. 

25. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением. 

26. Станины дробилок. 

27. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые. 

28. Станины крупных станков чугунные. 

29. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и 

теплофикации - сварка при монтаже. 
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30. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого 

давления - сварка в стационарных условиях. 

31. Трубопроводы технологические V категории. 

32. Цистерны автомобильные. 

Приваривание и наплавление 

1. Детали из чугуна - наплавление. 

2. Камеры рабочих колес турбин - наплавление. 

3. Корпуса компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных 

компрессоров - наплавление трещин. 

4. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов. 

5. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление. 

6. Цилиндры блоков автомашин - наплавление раковин. 

 

 

Примеры работ 

для электросварщика на автоматических и полуавтоматических 

машинах 5-го разряда 

 

На автоматических машинах: 

Сварка 

1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций, бункерных и 

разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под 

краны сложных режимов работы, стрелы шагающих экскаваторов. 

2. Валы коленчатые и гребные. 

3. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов вместимостью свыше 1000 

куб. м. 

4. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные криогенные. 

5. Емкости и покрытия сферические и каплевидные. 

6. Колоны синтеза аммиака. 

7. Конструкции из легких алюминиево-магниевых сплавов. 

8. Корпуса статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-

водяным охлаждением. 

9. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов. 

10. Рубки подводных лодок и другие конструкции из маломагнитных сталей. 

11. Станины, рамы и другие узлы кузнечно-прессового оборудования. 

12. Стойки и цилиндры шасси самолетов. 

13. Строения пролетные металлических мостов. 

14. Стыки монтажные корпусных конструкций, работающих под давлением, из 

специальных сталей. 

15. Стыки монтажные корпусов из алюминиевых сплавов. 

16. Стыки неповоротные труб и спецконструкций из нержавеющих, титановых 

и других сплавов в судостроении. 

17. Трубопроводы технологические I - IV категорий (групп), а также 

трубопроводы пара и воды I - IV категорий. 

18. Шпангоуты крупногабаритные. 
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На полуавтоматических машинах: 

Сварка 

1. Аппараты и сосуды из углеродистых и легированных сталей, работающих 

под давлением, и легированных сталей, работающих без давления. 

2. Арматура несущих железобетонных конструкций: фундаменты, колонны, 

перекрытия. 

3. Баки уникальных мощных трансформаторов. 

4. Балки и траверсы тележек кранов и балансиры. 

5. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т. 

6. Балки хребтовые, шкворневые, буферные, рамы тележек локомотивов и 

вагонов. 

7. Барабаны котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм.). 

8. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: 

воздухонагреватели, скубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы, 

газоходы доменных печей. 

9. Блоки цилиндров и водяные коллекторы дизелей. 

10. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более 

- сварка в цеховых условиях. 

11. Газонефтепродуктопроводы - сварка на стеллаже. 

12. Кессоны для мартеновских печей, работающих при высоких температурах. 

13. Колонны, бункеры, стропильные и подстропильные фермы, балки, 

эстакады. 

14. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в стационарных 

условиях. 

15. Корпуса головок, траверсы, основания и другие сложные узлы прессов и 

молотов. 

16. Корпуса роторов диаметром свыше 3500 мм. 

17. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью свыше 25000 кВт. 

18. Корпуса врубовых, погрузочных машин, угольных комбайнов и шахтных 

электровозов. 

19. Крышки, статоры и облицовка лопастей гидравлических турбин. 

20. Лопасти гребных винтов - приваривание к ступице и приваривание наделок. 

21. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные. 

22. Основания под буровые вышки и трехдизельные приводы из 

высоколегированных буровых труб. 

23. Плиты фундаментные для агрегата шагающего экскаватора. 

24. Полосы горячекатанные из цветных металлов и сплавов. 

25. Рамы и узлы автомобилей, дизелей и сельскохозяйственных машин. 

26. Рамы шкворневые и поддизельные локомотивов. 

27. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью от 1000 и менее 5000 куб. м. 

28. Рукава металлические. 

29. Стыки выпусков арматуры элементов несущих железобетонных 

конструкций. 

30. Трубные элементы паровых котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм.). 
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31. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого 

давления. 

32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и 

высокого давления - сварка в стационарных условиях. 

33. Трубопроводы технологические III и IV категорий (групп), а также 

трубопроводы пара и воды III и IV категорий. 

34. Шины, ленты, компенсаторы к ним из цветных металлов. 

Приваривание и наплавление 

1. Аппараты засыпные доменных печей, валки прокатных станов - наплавление. 

2. Винты гребные, лопасти турбин, блоки цилиндров двигателей - наплавление 

дефектов. 

 

 

Примеры работ 

для электросварщика на автоматических и полуавтоматических 

машинах 6-го разряда 

На полуавтоматических машинах: 

Сварка 

1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций бункерных и 

разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под 

краны тяжелых режимов работы, стрелы шагающих экскаваторов. 

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше. 

3. Барабаны котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм.). 

4. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - 

сварка на монтаже. 

5. Газонефтепродуктопроводы магистральные - сварка на монтаже и при 

ликвидации прорывов. 

6. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные и криогенные. 

7. Емкости и покрытия сферические и каплевидные. 

8. Колонны синтеза аммиака. 

9. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП. 

10. Коробки паровые паровых турбин. 

11. Корпуса статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-

водяным охлаждением. 

12. Корпуса тяжелых дизельных двигателей и прессов. 

13. Котлы паровые судовые. 

14. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники. 

15. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин 

законтурного заводнения. 

16. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов. 

17. Стержни арматуры железобетонных конструкций в разъемных формах. 

18. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов. 

19. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм.). 

20. Трубопроводы напорные, камеры спиральные и камеры рабочего колеса 

турбин гидроэлектростанций. 
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21. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого 

давления - сварка на монтаже. 

22. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), а также 

трубопроводы пара и воды I и II категорий. 

Приваривание и наплавление 

1. Замки бурильных труб и муфт - сварка двойным швом. 

2. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных 

воздуходувов - приваривание лопастей и лопаток. 
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Контролирующий материал 

 

Контроль знаний и умений слушателей проводится в соответствии с 

Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  (РД 03-20- 2007).  

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачетов по 

итогам освоения следующих дисциплин:  

• Материаловедение 

• Чтение чертежей и схем 

• Электротехника 

• Охрана труда 

 

По итогам производственной практики слушатели выполняют пробную 

квалификационную работу (на выбор) в соответствии с Перечнем работ.  

 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, по 

итогам которого слушателям присваиваются соответствующая квалификация 

(профессия) и разряд.  Экзаменационные  билеты включают в себя вопросы по  

дисциплинам специального курса по программам профессиональной 

подготовки (переподготовки) и повышения квалификации.  

 

Итоговая аттестация по программе переаттестации проводится также в 

форме экзамена в устной форме  по  дисциплинам специального курса в целях 

подтверждения квалификации и  допуска  к работе   в качестве оператора 

котельной. 

 

Для подготовки к зачетам и экзаменам слушатели обеспечиваются 

Перечнями вопросов по дисциплинам. Зачеты проводятся  в устной форме 

(собеседование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Перечень вопросов  

Зачет по дисциплине  «Материаловедение»: 

 

1. Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация.  

2. Основные сведения о строении металлов.  

3. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов.  

4. Физические, химические и механические свойства металлов и сплавов.  

5. Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. 

6. Стали, химический состав сталей. 

7. Влияние фосфора, серы и других примесей и неметаллических включений 

на структуру и свойства стали.  

8. Основные марки сталей: их состав, структура, физические, химические, 

механические свойства.  

9. Классификация сталей по химическому составу, назначению.  

10. Углеродистые стали, их маркировка, применение, легирование стали.  

11. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. 

12. Маркировка легированных сталей, их применение. 

13. Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск. Назначение и режим выполнения различных видов термической 

обработки стали. Дефекты, возникающие при термической обработке 

стали. 

14. Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

15. Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. 

16. Серые чугуны: марки, область применения. 

17. Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

18. Ковкий чугун: марки, область применения. 

19. Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные 

марки, область применения. 

20. Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые 

сплавы, марки и область применения. 

21. Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и 

применение. 

22. Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и 

свойства. 

23. Абразивные материалы, искусственные и естественные.  

24. Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения.  

25. Виды и причины коррозии металлов.  

26. Способы защиты от коррозии. 

27. Антикоррозионная защита.  

28. Виды и причины коррозии.  

29. Коррозионная стойкость и усталость металлов.  

30. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое оборудование.  
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Перечень вопросов  

Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем»: 

 

1. Чем определяется размер чертежного шрифта? 

2. Чему равен угол наклона букв, цифр, знаков чертежного шрифта? 

3. Какие типы линий используются при выполнении графических 

изображений? 

4. Какая линия применяется для изображения видимого контура? 

5. Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий? 

6. Какая линия применяется для изображения осей симметрии и центровых 

линий? 

7. В каких случаях используется сплошная тонкая линия? 

8. Какие размеры называются габаритными? 

9. Что такое масштаб? 

10. Какие масштабы установлены масштабом? 

11. Какие проекции называются аксонометрическими? 

12. Что называется проецированием, проекцией? 

13. Дайте определение понятию «вид». 

14. Что называется эскизом? 

15. Чем отличается чертеж от эскиза? 

16. Какие изображения называются сечениями? 

17.  Какое общее обозначение материалов используется на чертежах при 

построении сечений? 

18. Дайте определение понятию «разрез». 

19. Какие виды соединений вы знаете? Приведите примеры. 

20. Что называется сборочной  единицей? 

21. Какой чертеж называется сборочным? 

22. Что такое спецификация? Каково её назначение? 

23. Что называется деталированием? 

24. Что такое посадка? 

25. Что входит в понятие допуска? 

26. Какими способами наносят на чертежах предельные отклонения? 

27. Какой вид проецирования применяют при выполнении схем? 

28. Что отражается на кинематической схеме? 

29. Какие правила установлены для выполнения кинематических схем? 

30. С чего начинают читать кинематические схемы? 

31. Что изображают на пневматических и гидравлических схемах? 

32. Что изображают на принципиальной электрической схеме?  

33. Какие существуют способы изображения электрических схем? 

34. Каким правилам следуют при назначении позиционных обозначений 

элементов? 
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Перечень вопросов  

Зачет по дисциплине «Основы электротехники» 

 

1. Из каких частиц состоит атом? 

2. Что такое валентность? 

3. Что такое напряженность электрического поля? 

4. Почему одни материалы являются проводниками, а другие изоляторами? 

5. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

6. Чему равна работа и мощность электрического тока и в каких единицах они 

выражаются? 

7. В чем заключается процесс электролиза? 

8. Объясните устройство автотрансформатора. 

9. Как устроен однофазный асинхронный двигатель? 

10. Каков принцип работы трехфазного синхронного генератора? 

11. Какой ток называется переменным? 

12. Какое поле называется электростатическим? 

13. В каких единицах измеряется напряженность электрического поля? 

14. Что называется электростатической индукцией? 

15. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

16. Как рассчитать поперечное сечение провода? 

17. Какой величиной характеризуется магнитное поле? 

18. Какой величиной характеризуется магнитное поле? 

19. Дайте определение трехфазной системы переменного тока. 

20. Какое соединение называется соединением звездой? 

21. Какое соединение называется соединением треугольником? 

22. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора? 

23. Что такое класс точности электроизмерительного прибора? 

24. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

25. Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую 

природу. 

26. Почему сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали, изолированных друг от друга? 

27. Какие условные обозначения имеются на шкале электроизмерительного 

28. Как включают трансформатор тока, и в каком режиме он работает? 

29. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором?  

30. Как устроен трехфазный синхронный генератор? 

31. Каков принцип работы трехфазного синхронного генератора? 

32. Каков принцип работы однофазного асинхронного двигателя? 

33. Опишите принцип работы, и устройство двигателя постоянного тока. 

34. Для чего служит стабилизатор напряжения? 

35. Каковы два основных типа стабилизаторов напряжения? 

36. Назовите основные типы электростанций. 

37. На какие типы делятся паротурбинные электростанции? 

38. На какие типы, подразделяются гидроэлектростанции? 
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39. Опишите работу атомной электростанции. 

40. Что такое энергетическая система и для чего она служит? 

41. Какие напряжения используются в линиях электропередачи? 

42. Какие напряжения дают понижающие подстанции? 

43. При каких условиях возможна устойчивая передача электроэнергии 

переменным током? 

44. Как осуществляется передача электроэнергии постоянным током? 

45. Каковы преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным 

током? 
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Перечень вопросов  

Зачет по дисциплине «Охрана труда»: 

 

1. Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от 

огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов? 

2. Какое расстояние должно быть при сварке на открытом воздухе  от места  

сварки  до огнеопасных материалов? 

3. Сколько квадратных метров производственной площади должно 

приходиться на каждый сварочный пост? 

4. Какой должен быть уклон лестниц - стремянок при работе на высоте при 

подъеме с одной отметки на другую? 

5. Какие требования предъявляются к лицам допущенным к выполнению 

сварочных работ?  

6. На каком расстоянии должно находится рабочее место сварщика от 

газопровода? 

7. Что относится к опасным и вредным производственным факторам  в 

процессе сварки? 

8. Дайте определение  понятию «Несчастный случай на производстве». 

9. Какова периодичность проведения повторного инструктажа по технике 

безопасности газоэлектросварщиков? 

10. Как заземляется сварочное оборудование? 

11. С какой квалификационной группой по электробезопасности допускаются 

электросварщики для проведения электросварочных работ? 

12. Какое напряжение применяется для светильников местного освещения в 

помещениях с повышенной опасностью? 

13. На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается 

подвешивать временную электропроводку? 

14. На какой минимальной высоте над проходами разрешается подвешивать 

временную электропроводку? 

15. На какой минимальной высоте над проездами разрешается подвешивать 

временную электропроводку? 

16. В соответствиями требованиям  каких документов необходимо выполнять 

электросварочные работы во взрывоопасных и взрывопожароопасных 

помещениях? 

17. На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться 

переносная (передвижная) электросварочная установка? 

18. Чем обязан пользоваться сварщик, при выполнении электросварочных 

работ в помещениях повышенной опасности? 

19. Что необходимо применять сварщику при выполнении электросварочных 

работ в замкнутых или труднодоступных пространствах? 

20. Допускается ли производство сварочных работ на закрытых сосудах, 

находящихся под давлением (котлы, баллоны, трубопроводы), и сосудах, 

содержащих воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества? 

21. Какова последовательность установки переносного заземления? 
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22. На каком расстоянии от сварочного поста электросварочной установки 

должен располагаться однопостовой источник сварочного тока? 

23. Каким должно быть номинальное напряжение первичной цепи 

электросварочной установки?  

24. Каковы минимальные размеры специальных кабин, в которых должны быть 

размещены сварочные посты для ручной дуговой сварки? 

25. При каких электросварочных работах должен быть предусмотрен отсос 

газов непосредственно из зоны сварки? 
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Экзаменационные билеты 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 
 

Билет №1 

1. Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения 

деталей, ее общая классификация и сущность 

2. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип 

действия, техника безопасности при эксплуатации) 

3. Контроль качества сварных швов (назначение, виды) 

4. Техника сварки и наплавки машинным способом под флюсом. 

5. Оборудование и технология автоматической сварки и наплавки в защитных 

газах. 

 

Билет №2 

1. Колебательные движения горелки (назначение, разновидности) 

2. Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика 

3.Сварка титана и его сплавов 

4. Порядок обслуживания электросварочных автоматов 

5. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, 

требования техники безопасности) 

 

Билет №3 

1. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, 

подготовка к работе, требования техники безопасности) 

2. Режимы полуавтоматической сварки (назначение, сущность, принцип выбора 

основных и дополнительных показателей) 

3. Технология выполнения швов различной протяженности 

 

Билет №4 

1. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении 

2.Характеристика неплавящихся электродов 

3.Сварка меди 

4. Выбор режима автоматической сварки под флюсом 

5. Сварочная проволока (виды, назначение, классификация) 

 

 

Билет №5 

1. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном 

положении 

2.Материалы, применяемые при сварке в среде защитных газов 

3.Классификация способов сварки в среде защитных газов 

4.Сварочные материалы, их назначение, состав и применение при сварке 

металлов. 

5. Режимы и техника сварки в активных газах 

 

https://pandia.ru/text/category/reduktori/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/svarka__rezka_i_pajka_metallov/
https://pandia.ru/text/category/svarka__rezka_i_pajka_metallov/
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Билет №6 

1. Классификация сварочных горелок 

2.Вспомогательная аппаратура для сварки в среде защитных газов 

3.Сущность аргоно-дуговой сварки 

4. Порядок обслуживания электросварочных автоматов 

5. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, 

требования техники безопасности) 

 

Билет №7 

1. Техника и технология аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом 

2.Сварка алюминия и его сплавов 

3. Порядок подготовки автомата к работе 

4. Техника сварки и наплавки машинным способом под флюсом. 

5. Оборудование и технология автоматической сварки и наплавки в защитных 

газах. 

 

Билет №8 

1. Техника и технология аргоно-дуговой сварки плавящимся электродом 

2. Назначение и устройство сварочного выпрямителя 

3. Защитные газы (назначение, классификация, свойства) 

4. Режимы полуавтоматической сварки (назначение, сущность, принцип выбора 

основных и дополнительных показателей) 

5. Технология выполнения швов различной протяженности 

 

Билет №9 

1. Основные параметры режима автоматической сварки под флюсом 

2. Техника и технология полуавтоматической сварки в защитных газах во всех 

пространственных положениях сварного шва 

3. Особенности электрошлакового процесса и его применение. 

4. Порядок обслуживания электросварочных автоматов 

5. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, 

требования техники безопасности) 

  

Билет №10 

1. Объяснить устройство полуавтомата для сварки в защитных газах. 

2. Флюсы (назначения, классификация, применение) 

3. Сварочные автоматы (назначение, устройство, принцип действия, основные 

характеристики) 

4. Основные требования к сварке низко - и среднеуглеродистых сталей 

5. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, 

причины их возникновения, способы борьбы) 

 

Билет №11 

1. Основные требования к сварке низко - и среднеуглеродистых сталей 

https://pandia.ru/text/category/alyuminij/
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2. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, 

причины их возникновения, способы борьбы) 

3. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи 

на баллонах, требования техники безопасности) 

4. Технология автоматической сварки под флюсом чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

5. Технология полуавтоматической сварки под флюсом 

 

Билет №12 

1. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, 

требования техники безопасности) 

2. Сварка цветных металлов (медь и ее сплавы, алюминий, титан) 

3. Газовые шланги (рукава) (назначение, классификация, требования техники 

безопасности) 

4. Источники питания сварочной дуги 

5. Порядок обслуживания электросварочных автоматов 

 

Билет №13 

1. Оборудование для полуавтоматической сварки под флюсом 

2. Технология автоматической и механизированной наплавки дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций 

3. Технология автоматической и механизированной наплавки 

4.Особенности металлургических процессов сварки в среде защитных газов 

5.Классификация оборудования в среде защитных газов 

 

Билет №14 

1. Принцип технологии производства сложных строительных и 

машиностроительных конструкций с использованием автоматической сварки 

2. Порядок обслуживания электросварочных автоматов 

3. Установки для автоматической электрошлаковой сварки. 

4. Сварочная проволока (виды, назначение, классификация) 

5. Сборка и сварка на прихватках конструкций во всех пространственных 

положениях 

 

Билет №15 

1. Оборудование для полуавтоматической сварки в защитных газах 

2. Выбор режима автоматической сварки под флюсом 

3. Сварочная проволока (виды, назначение, классификация) 

4. Сборка и сварка на прихватках конструкций во всех пространственных 

положениях 

5. Выбор сборочно - сварочных приспособлений для автоматической и 

полуавтоматической сварки под флюсом 
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Билет №16 

1. Подготовка металла под сварку, технология механизированной сварки 

2. Сущность сварки в СО2, технология: Преимущества и недостатки способа. 

3. Технологические способы выполнения ЭШС. 

4. Приемы выполнения автоматической и механизированной сваркой 

5. Порошковые и самозащитные проволоки для сварки 

 

Билет №17 

1. Принцип работы установок для полуавтоматической сварки в защитных 

газах 

2. Преимущества и недостатки сварки под флюсом автоматом. 

3. Техника и режимы дуговой сварки низколегированных конструкционных 

сталей. 

4. Сварочные материалы, их назначение, состав и применение при сварке 

металлов. 

5. Режимы и техника сварки в активных газах 

 

Билет №18 

1. Узлы сварочных автоматов: назначение, устройство и принцип работы. 

2. Подготовка углеродистой стали под сварку. 

3. Назначение, устройство и принцип работы шланговых полуавтоматов. 

4. Подготовка под сварку меди и её сплавов. 

5. Особенности технологии сварки углеродистых сталей при различном 

пространственном положении сварочного шва, режимы. 

 

Билет №19 

1. Техника и режимы дуговой сварки низкоуглеродистой стали. 

2.Техника и режимы сварки среднелегированных сталей. 

3. Особенности режима сварки сталей в зависимости от пространственного 

положения. 

4. Сварка углеродистых сталей под флюсом, наиболее рациональные способы. 

5. Автоматизация и механизация технических процессов при сварке 

углеродистых сталей. 

 

Билет №20 

1. Техника сварки и наплавки машинным способом под флюсом. 

2. Оборудование и технология автоматической сварки и наплавки в защитных 

газах. 

3. Неисправности механического оборудования и их устранение при 

эксплуатации.  

4. Сварка углеродистых сталей в защитных газах. 

5. Достижения высокопроизводительных способов сварки на современном 

этапе. 

 

https://pandia.ru/text/category/svarka__rezka_i_pajka_metallov/
https://pandia.ru/text/category/svarka__rezka_i_pajka_metallov/
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания 

Экономический курс 

1 

 
Экономика  

отрасли и  

предприятия 

· Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

Общетехнический курс 

1 

 
Материаловедение · Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по 

машиностроительным материалам. М., Машгиз, 1980. 

2 

 
Чтение чертежей и 

схем 

· Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, Машиностроительное черчение: 

Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

· А.А.Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник по 

машиностроительному  черчению. М.: Высшая школа, 2000. 

3 

Основы 

электротехники 

· Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной 

электроники. - М.: Высшая школа, 1985. 

· Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1980. 

4 
Охрана труда · М.З. Брауде. Охрана труда  при сварке в машиностроении. – М.: 

Машиностроение, 1977. 

Специальный курс 

1 Специальная 

технология 

· В.И. Маслов, Сварочные работы. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.  

· О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин , Охрана труда при производстве 

сварочных работ -М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

· Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика, - М.: 

Высшая школа, 2006. 

· А. С. Коротев, Плазмотроны – М.: машиностроение, 1993. 

· А. Хасуи. Наплавка и напыление.-  М.: Машиностроение, 1985. 

· Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода- Москва, - СОУЭЛО,  

2008. 

· Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений. - Москва, - 

СОУЭЛО,  2007. 

·  Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

защитных газах. - Москва, - СОУЭЛО,  2007. 

· Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте 

трубопроводов пара и горячей воды- Москва, - СОУЭЛО,  2008. 

· Т.Н. Жегалина. Сварщик. Технология выполнения ручной 

сварки: практические основы профессиональной деятельности: 

учебное пособие/. – М.: Академкнига, 2006.  
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