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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 

23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; 

№ 27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 

78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 

2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 

1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31, ст. 4860), Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г. №513, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Сварщик», Утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года N 701н. 

Цель обучения:  

 профессиональная подготовка рабочих по профессии «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом»; 

 получение второй профессии рабочими или специалистами со средним специальным, 

у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой 

профессии; 

 для получения второй профессии рабочими, имеющими родственную профессию; 

 для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное образование, родственное их 

будущей профессии, или высшее  образование. 

В программу включены: квалификационные характеристики, учебные планы, учебно-

тематические планы и программы для подготовки новых рабочих, а также для 

переподготовки рабочих.  

   Продолжительность обучения на сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе составляет 3 месяца, 480 часов, что соответствует действующему Перечню 

профессий профессиональной подготовки.  

Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства групповым и 

индивидуальным  методами.  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим 

Профессиональным стандартом «Сварщик». 

Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины «Основы 

рыночной экономики и предпринимательства».  

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

 Включена обновленная информация и материалы по новой  технике и технологии, 

экономии материалов, повышению качества выполняемых работ. Учтена новая 

терминология и стандарты.   

 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.  

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 

производственную практику на предприятиях. 

Производственное обучение осуществляется на рабочих местах предприятий в 

соответствии с заключенными договорами. Для качественного проведения практики на 

производстве назначается мастер (инструктор) производственного обучения, который 

обеспечивает и несет ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, 

использование новой техники и передовых технологий на рабочем месте или участке 

производства, детально изучает с практикантами пути повышения производительности труда 

и меры экономии материалов и энергии. 
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   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. 

   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 обучения и 

проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем 

рабочем месте в объеме требований инструкции по безопасности работ. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в соответствии с 

локальными актами ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает 

квалификационный экзамен, который проводится в соответствии с Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций. 

По результатам экзамена обучаемому на основании протокола квалификационной 

комиссии, выдается свидетельство о присвоении профессии: «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом».  
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 

Должен уметь: 

 Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД 

 Настраивать сварочное оборудование для РД 

 Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

 Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке 

 Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва.  

 Владеть техникой дуговой резки металла 

 Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

 

Должен знать:  

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

 Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

 Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения 

 Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. Дуговая резка простых деталей 

 Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

 Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом» 

Профессиональная подготовка 
 

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                                                           480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                           4-8 час. в день 

Форма обучения                                                       очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 202     

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  10   

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 160 160   

3.1 Специальная технология  160   

 Практическое обучение 264     

1 Производственная практика 264  264 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 480 216 264   

 

  



6 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

Профессиональная переподготовка 
 

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                                                            240 часов;  1,5 месяца 

Режим занятий                                                            4-8 час. в день 

Форма обучения                                                          очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 98     

1 Экономический курс 10    

1.1 Экономика отрасли и предприятия  10   

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

32    

2.1 Материаловедение  8   

2.2 Чтение чертежей и схем  8   

2.3 Основы электротехники  8   

2.4 Охрана труда  8   

3 Специальный курс 56    

3.1 Специальная технология  56   

 Практическое обучение 128     

1 Производственная практика   128 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 240 112 128   
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Учебно-тематический  план 
  «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

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 10   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.  2   

1.1.6 Заработная плата.  2   

 Итого: 10 10   
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Учебно-тематический  план 

 «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

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   зачет 

2.1.1 Общие сведения о металлах и 

сплавах. Классификация сталей 

 

2 

  

2.1.2 Материалы для электродуговой 

сварки и резки 

 

2 

  

2.1.3 Материалы для электродуговой 

сварки и резки 

 

2 

  

2.1.4 Свариваемость металлов 

 

2   

 Итого: 8 8    
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Учебно-тематический  план 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

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 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

    

2.2 Чтение чертежей и схем 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 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

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 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 
   зачет 

2.3 Основы электротехники 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 ручной сварки» 

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    

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 
 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь-

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контро-

ля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

3 
Специальный  курс    Квалифи-

кационный 

экзамен 

3.1. Специальная технология 160 160   

3.1.1 Введение  2   

3.1.2 Общие сведения о сварке, сварные 

соединения и швы 

 
4 

  

3.1.3 Металлургические процессы при сварке  8   

3.1.4 Подготовка металла к сварке  4   

3.1.5 Сварочный пост для ручной дуговой 

сварки 

 
6 

  

3.1.6 Установки для плазменной сварки  4   

3.1.7 Основные сведения о сварочной дуге  8   

3.1.8 Источники питания сварочной дуги  8   

3.1.9 Техника и технология ручной сварки  30   

3.1.10 Особенности дуговой и плазменной 

сварки низко- и среднелегированных 

сталей 

 

14 

  

3.1.11 Особенности дуговой и плазменной 

сварки цветных металлов и сплавов 

 
12 

  

3.1.12 Технология ручной дуговой 

кислородной резки и строгания 

 
18 

  

3.1.13 Особенности дуговой наплавки 

твердыми сплавами 

 
10 

  

3.1.14 Особенности  дуговой и плазменной 

сварки чугуна 

 
8 

  

3.1.15 Деформации и напряжения при сварке  8   

3.1.16 Дефекты и контроль сварных швов и 

соединений 

 
4 

  

 Консультации, экзамены 6    

1 Консультации  6   

 Итого: 166 166   
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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, 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. 
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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 сварщик. 

Тема 2.1.2. Материалы для электродуговой сварки и резки. 

Электроды. Классификация электродов. ГОСТ на покрытые электроды. Типы и марки 

электродов, применяемых для сварки углеродистых сталей. Основные требования к 

электродам и их покрытиям. Зависимость между толщиной свариваемого металла, 

диаметром электрода и величиной сварного тока. Правила упаковки, транспортирования и 

хранения электродов. Краткие сведения о технологии изготовления покрытых электродов. 

Вольфрамовые, угольные и графитовые электроды. 

Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация защитных газов. 

Инертные газы. Активные газы. Их свойства и область применения. Смеси защитных газов. 

Окраска баллонов для различных защитных газов. Давление газов в баллонах. Определение 

количества газа в баллоне. Транспортирование и хранение баллонов с защитными газами. 

Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки и требования к ней. ГОСТ на 

стальную сварочную проволоку. Принятая система маркировки проволоки. 

Применяемые диаметры проволок. Правила упаковки, транспортирования и хранения. 

 

Тема 2.1.3. Материалы для электродуговой сварки и резки. 

Кислород. Способы получения кислорода. Химические и физические свойства 

кислорода, меры предосторожности при обращении с кислородом. Подача кислорода к 

рабочему месту. 

Горючие газы и жидкости. Основные понятия об ацетилене, пропан-бутановых смесях, 

метане, водороде, коксовых и нефтяных газах и их свойствах; их применение для газовой 

сварки и резки металлов. 

Температура пламени различных газов при их сгорании в кислороде и потребляемое 

количество кислорода для сгорания. 

Способы получения различных газов. Карбид кальция, разложение карбида кальция 

водой. Состав карбида кальция. Вредные примеси в ацетилене и способы их очистки. 

Способы и правила хранения горючих газов. 

Бензин и керосин. Их применение для резки. 

Меры предосторожности при обращении с горючими газами, парами горючих 

жидкостей. 

Сварочная проволока и флюсы. Назначение проволоки для газовой сварки стали, 

цветных металлов и чугуна. 

ГОСТы, принятая система маркировки. 

Флюсы для газовой сварки, их назначение и область применения. 

 

Тема 2.1.4. 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. 

 

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.  

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.  
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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.  

Учебно-воспитательные задачи курса.  

Значение отрасли и перспективы ее развития.  

Значение профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» в отраслях народного хозяйства.  

Ознакомление с квалификационными характеристиками и программами теоретического 

и производственного обучения. 

Тема 3.1.2. Общие сведения о сварке, сварные соединения и швы. 

Сварка: определение, преимущество перед другими способами соединения деталей, 

сущность и условия образования соединений, классификация видов сварки. 

Сварка плавлением: виды, их сущность, особенности, преимущества и недостатки, 

область применения. 

Сварка давлением: сущность, основные виды, их особенности, преимущества и 

недостатки, область применения. 

Сварные соединения: определение, основные виды, их достоинства и недостатки, 

применение, места разрушений. 

Сварные швы: классификация (по виду сварного соединения, геометрическому 

очертанию шва, по положению в пространстве, по протяженности, по условиям работы), 

характеристики. 

Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ. 

Понятие о расчете сварных соединений на прочность. 

Тема 3.1.3. Металлургические процессы при сварке. 

Металлургические процессы при сварке металлов плавлением: понятие, характерные 

особенности в сравнении с обычным металлургическим процессом, необходимость учета их 

влияния при определении свойств и прочности металла шва. 

Процессы окисления, раскисления, рафинирования и легирования металла шва: их 

сущность, влияние на состав и свойства металла шва. 

Загрязнение металла шва: вредные примеси, причины их появления, способы их 

устранения и уменьшения. 

Металлургические процессы при газовой сварке: особенности в сравнении с дуговой 

сваркой, металлургические процессы при сварке разными видами пламени, их сущность 

особенности, влияние на свойства металла шва. 

Кристаллизация металла шва: механизм кристаллизации, влияние скорости сварки, 

примесей, вибраций на характер кристаллизации. 

Строение сварного соединения, выполняемого сваркой плавлением. 

Зона термического влияния: понятие, ширина зоны, особенности зоны термического 

влияния при газовой сварке. 

Микроструктура металла зоны термического влияния: виды участков зон, характерные 

особенности структуры и свойств металла на участках. 

Места разрушения структур свойств металла шва и зоны термического влияния. 

Тема 3.1.4. Подготовка металла к сварке 

Основные виды и последовательность работ при подготовке металлов к сварке. Способы 

правки, разметки и резки металлов. Резка и строгание металлов. Распределительная и 

поверхностная резка. Основы воздушно-дуговой, кислородно-дуговой, плазменно-дуговой, 

механической и других способов резки с учетом припусков на обработку. 

Формы и способы обработки кромок металлов для сварки по ГОСТу. 
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Зачистка подготовленных кромок металла и прилегающих поверхностей. Требования к 

качеству подготовки кромок и зачистке поверхностей металла, подлежащих сварке. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при подготовке металла к 

сварке. 

Тема 3.1.5. Сварочный пост для ручной дуговой сварки. 

Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и переносных постов, 

комплектация оборудованием, приспособлениями и инструментом, защитными средствами. 

Типовое оборудование сварочного поста: разновидности, общие требования. 

Трансформаторы: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики. 

Способы регулирования сварочного тока. 

Выпрямители: назначение, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики, схемы включения. 

Преобразователи: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики. 

Способы регулирования сварочного тока. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. 

Осцилляторы: назначение, принцип действия. 

Включение осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с ними. 

Импульсные возбудители дуги: назначение, принцип действия. 

Сварочные многопостовые системы: назначение, принципиальная схема, способы 

защиты от перегрузок. 

Правила обслуживания источников питания дуги. Возможные неисправности 

источников питания сварочной дуги, способы их устранения. 

Основные работы, выполняемые при обслуживании источников питания дуги. 

Основные обязанности сварщика. Принадлежности и инструмент сварщика. 

Присадочная проволока: назначение и требования, предъявляемые к ней, марки, 

размеры. 

Флюсы: назначение, требований, предъявляемые к ним. 

Тема 3.1.6. Установки для плазменной сварки. 

Плазматроны, их устройство, общие и специальные требования к ним. 

Плазмообразующие сопла, их классификация, конструктивные особенности.  

Источник питания плазменной дуги. 

Тема 3.1.7. Основные сведения о сварочной дуге. 

Сварочная дуга: определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого горения, 

электрические характеристики, строение, преимущества перед другими способами 

соединения деталей. 

Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и коэффициент полезного действия дуги. 

Способы возбуждения сварочной дуги. Признаки оптимальных условий горения дуги. 

Стабилизация горения дуги. 

Виды переноса электродного металла на изделие (капельный и струйный). 

Производительность расплавления электродов и их наплавка. Коэффициент расплавления, 

наплавки и потерь. 

Плазменная дуга: ее физическая сущность, способы получения, характеристики, 

применение. 

Тема 3.1.8. Источники питания сварочной дуги. 

Источники питания сварочной дуги: классификация, основные требования к ним, 

динамические свойства и режимы их работы. Величина минимальных токов в источниках 

питания. Внешняя вольтамперная характеристика, виды характеристик. 

Сварочные трансформаторы, их классификация. Трансформаторы с нормальным и 

увеличенным магнитным рассеиванием. Высокочастотные сварочные трансформаторы. 

Устройство, паспортные данные и технические характеристики наиболее распространенных 

типов сварочных трансформаторов. 
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Сварочные выпрямители, их классификация. Выпрямители с селеновым и кремниевым 

вентилями. Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители. Устройство, 

паспортные данные и технические характеристики наиболее распространенных типов 

сварочных выпрямителей.  

Сварочные преобразователи, их классификация. Преобразователи для сварки покрытыми 

электродами и в защитном газе. Устройство, паспортные данные и технические 

характеристики наиболее распространенных типов сварочных преобразователей. 

Источники питания плазменной дуги. 

Параллельное соединение источников питания. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы, их назначение и 

принципы работы. 

Требования безопасности труда при работе с источниками питания сварочной дуги. 

Тема 3.1.9. Техника и технология ручной сварки.  

Понятия о технологии ручной дуговой сварки. Основные сведения о стальной сварочной 

проволоке.  

Стальная сварочная проволока: назначение, требования, предъявляемые к ней, ГОСТ на 

проволоку, химический состав проволоки из кипящей и полуспокойной низкоуглеродистой 

стали, маркировка, диаметры проволоки, правила ее упаковки, транспортировки и хранения. 

Электроды: классификация, маркировка, основные требования, предъявляемые к 

электродам, транспортировка и хранении электродов.  

Покрытия электродов: назначение, классификация, свойства. 

Стальные покрытые электроды: классификация, ГОСТ на покрытые электроды, 

условные обозначения. 

Технология изготовления покрытых электродов. 

Типы и марки электродов для сварки углеродистых сталей. 

Зависимость между толщиной свариваемого металла, диаметра электрода и величиной 

сварочного тока.  

Техника наплавки швов. 

Способы зажигания дуги покрытыми электродами: виды, применение. Влияние длины 

дуги на производительность сварки и качество сварного шва. 

Принципы выбора длины дуги. Техника поддержания дуги постоянной длины. 

Влияние наклона электрода на качество сварки и принципы его выбора. 

Направления сварки (слева направо, справа налево, от себя, к себе). Колебательные 

движения электрода: назначение, наиболее распространенные виды, их применение.  

Технология сварки. 

Режимы сварки: понятие, основные и дополнительные показатели режима, их влияние на 

размеры и форму шва, принципы выбора режима. 

Особенности режимов сварки и техники сварки швов различной протяженности в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. Меры предупреждения вытекания 

металла из сварочной ванны.  

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при ручной дуговой 

сварке. 

Тема 3.1.10. Особенности дуговой и плазменной сварки низко- и 

среднелегированных сталей.  

Наиболее распространенные марки низко- и среднелегированных сталей для 

изготовления сварных изделий. 

Общая характеристика свариваемости низко- и среднелегированных сталей и условия их 

сварки. 

Влияние легирующих компонентов на процесс сварки и качество сварного шва. 

Способы дуговой сварки, сварочные материалы, режимы и принципы их выбора, 

особенности приемов дуговой сварки, выбираемые в зависимости от вида легирующих 

компонентов низко- и среднелегированных сталей. 
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Последовательность включения источников питания и установки баллонов с 

плазмообразующими газами. 

Технология плазменной наплавки плазменной струей и плазменной дугой. 

Принципы выбора и правила установки режима при плазменной сварке. 

Возможные дефекты при дуговой и плазменной сварке низко- и среднелегированных 

сталей, способы их предупреждения. 

Тема 3.1.11. Особенности дуговой и плазменной сварки цветных металлов и 

сплавов. 

Использование меди и ее сплавов для изготовления различных сварных изделий. 

Особенности сварки меди и ее сплавов: свойства меди, затрудняющие ее сварку, влияние 

примесей на процесс сварки, условия сварки, сварочные материалы дуговой и плазменной 

сварки меди. 

Способы дуговой сварки, сварочные материалы, режимы и приемы дуговой сварки меди, 

выбираемые в зависимости от толщины металла, длины сварного шва. 

Технология сварки изделий из меди и ее сплавов металлическими покрытыми и 

неплавящимися электродами. 

Использование алюминия и его сплавов для изготовления сварных изделий. 

Особенности сварки алюминия и его сплавов: свариваемость алюминия и его сплавов, 

факторы, затрудняющие их сварку, условия сварки, сварочные материалы, режимы и приемы 

дуговой сварки алюминия и его сплавов. 

Использование никелевых сплавов для изготовления сварных конструкций. 

Свариваемость никелевых сплавов и особенности технологии их сварки. 

Тема 3.1.12. Технология ручной дуговой кислородной резки и строгания. 

Ручная кислородно-дуговая резка металла: сущность, применение. Технология 

кислородно-дуговой резки металла стальными покрытыми электродами на постоянном и 

переменном токе:  используемое оборудование, приемы, режимы и принципы их выбора. 

Устройство специальных резаков, обеспечивающих закрепление электрода и подвод 

кислорода к месту реза. 

Технология кислородно-дуговой резки металла стальными и тугоплавкими 

неметаллическими (графитовыми, угольными) электродами. 

Технология  кислородно-дугового строгания, вырезки  канавок, удаления дефектного 

участка сварного шва. 

Особенности кислородно-дуговой резки и строгания средней сложности и сложных 

деталей из высокоуглеродистых сталей, легированных и специальных сталей. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при кислородно-дуговой 

резке и строгании. 

Тема 3.1.13. Особенности дуговой наплавки твердыми сплавами. 

Понятие о наплавке твердыми сплавами, ее применение. 

Технология ручной дуговой наплавки твердыми сплавами: способы, режимы, материалы 

для наплавки (наплавочная проволока, покрытые электроды, флюсы, порошковая проволока 

и лента, литые прутки для наплавки, порошкообразные сплавы). 

Технология наплавки поверхностей деталей порошкообразными твердыми сплавами: 

зачистка поверхностей, нанесение слоя флюса, насыпка слоя порошкообразного твердого 

сплава и т.д.  

Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 

Тема 3.1.14. Особенности дуговой и плазменной сварки чугуна. 

Свойства чугунов, влияющие на их свариваемость.  

Технология ручной дуговой и плазменной сварки чугуна: особенности подготовки 

чугуна к сварке, используемые материалы и режимы сварки. 

Приемы вырубки дефектов и способы разделки кромок чугунных изделий под газовую 

сварку. 

Принципы выбора режима сварки и сварочных материалов. 
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Технология холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными шпильками, 

комбинированными электродами. 

Технология дуговой и плазменной наплавки на чугунной пластине слоя латуни и заварки 

раковин и трещин в чугунных деталях латунью. 

Возможные дефекты дуговой и плазменной наплавки и сварки изделий из чугуна, 

способы их предупреждения и устранения. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 

Тема 3.1.15. Деформации и напряжения при сварке. 

Напряжения и деформации: понятие, виды. 

Напряжения и деформации при сварке: классификация, причины и механизм их 

возникновения, связь между напряжениями и деформациями. 

Деформации и напряжения при сварке соединений различных видов. 

Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных 

конструкций. 

Основные пути и способы (конструктивные и технологические) превращения и 

уменьшения деформации.  

Способы  исправления деформированных сварных конструкций. 

Тема 3.1.16. Дефекты и контроль сварных швов и соединений. 

Основные внешние и внутренние дефекты сварных швов: виды (непровары, наплывы, 

подрезы, прожоги, неравномерная ширина валика, незаплавленные кратеры, газовые поры, 

шлаковые включения, горячие и холодные трещины), причины образования дефектов, их 

предупреждение и способы исправления. 

Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. 

Неразрушающий контроль: назначение, виды (внешний осмотр, проницаемость газом 

или жидкостью (сжатым воздухом, керосином), физические методы (радиационные, 

магнитоскопические, ультразвуковые). 

Общие принципы физических методов контроля. 

Разрушающий контроль: назначение, виды (технологическая проба, механические, 

гидравлические, пневматические испытания, металлографические методы).  

Порядок испытания сварных швов при различных видах контроля. 
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Учебно-тематический  план 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

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 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 6 

3 Подготовка металла к сварке 16 

4 Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки 

и правилами его эксплуатации 8 

5 Ручная дуговая и плазменная плавка валиков и сварка пластин 

во всех положениях сварочного шва кроме потолочного 16 

6 Ручная дуговая и плазменная сварка низко- и 

среднелегированных сталей 

16 

7 Ручная дуговая и плазменная сварка чугуна 16 

8 Ручная дуговая и плазменная сварка цветных металлов и 

сплавов 

16 

9 Ручная дуговая кислородная резка и строгание 16 

10 Наплавка твердыми сплавами 16 

11 Самостоятельное выполнение работ сварщика ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 140 

 Итого: 268 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. 

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего 

распорядка при обучении в учебных мастерских. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. Ознакомление с квалификационными 

характеристиками сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

 

Раздел 2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 
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Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

охране труда для сварщиков. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при работе сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

Техника безопасности по перемещению грузов. 

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины возникновения пожара и 

меры по их устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила поведения при 

возникновении загорания. Правила пользования электроинструментами, заземление 

электроустановок, отключение электросети. 

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия 

внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды травм. Оказание 

первой помощи. 

 

Раздел 3. Подготовка металла к сварке. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с правилами и приемами подготовки металла к сварке. 

Правка и гибка пластин. Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по 

шаблону. 

Рубка пластин. Резка пластин и труб ножовкой. 

Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и 

плоскостей пластин, опиливание труб. 

Разделка кромок под сварку при помощи рубки и опиливания. 

Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного участка под последующую сварку. 

 

Раздел 4. Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки 

и правилами его эксплуатации. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с устройством и приемами обслуживания оборудования для ручной 

дуговой сварки. 

Упражнения по присоединению электродержателей к сварочным проводам и сварочных 

проводов к источникам питания сварочной дуги; включение и выключение источников 

питания сварочной дуги. 

Упражнения по зажиму электрода в электродержателе, пользованию щитком и маской 

электросварщика, регулированию силы сварочного тока в источниках питания переменного 

и постоянного тока. 

Тренировка в возбуждении сварочной дуги постоянного и переменного тока и 

поддержании ее горения до полного сгорания (расплавления) электрода. 

 

Раздел 5. Ручная дуговая и плазменная плавка валиков и сварка пластин во всех 

положениях сварочного шва кроме потолочного. 

Инструктаж по организации  рабочего места и безопасности труда.  

Ручная дуговая наплавка горизонтальных валиков на вертикальной стенке.  

Выбор режима сварки. Сварка пластин в горизонтальном положении сварочного шва.  

Ознакомление с оборудованием для ручной  плазменно-дуговой сварки. Ознакомление с 

конструктивными особенностями горелки плазмотрона прямого и косвенного действия. 

Подключение источников  питания. Установка баллонов с плазмообразующими газами.  

Выполнение работ с плазмотроном.  

Наплавка валиков и сварка пластин в различных положениях сварного шва, кроме 

потолочного.  

Сварка прямоугольной коробки из пяти пластин горизонтальными и вертикальными 

швами с последующим испытанием швов на плотность «керосиновой пробой». 
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Раздел 6. Ручная дуговая и плазменная сварка низко- и среднелегированных 

сталей. 

Инструктаж по содержанию  занятий, организации  рабочего места и безопасности 

труда.  

Ознакомление с правилами и приемами сварки низко- и среднелегированных сталей.  

Наплавка валиков на пластины из низко- и среднелегированных сталей.  

Сварка стыковых соединений без разделки и с разделкой кромок. Сварка угловых, 

тавровых и нахлесточных соединений в различных положениях шва кроме  потолочного. 

 

Раздел  7. Ручная дуговая и плазменная сварка чугуна.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места  и безопасности труда.  

Ознакомление со способами и приемами сварки чугуна.  

Вырубка дефектов и разделка кромок чугунных изделий под сварку. Горячая разделка 

кромок под сварку. Формовка мест сварки.  

Выбор режима сварки и сварочных материалов.  

Сварка чугуна. Сварка с частичным и полным подогревом.  

Наплавка на чугунной пластине слоя латуни. Заварка трещин в  чугунных деталях 

латунью.  

Контроль качества сварки. 

 

Раздел 8. Ручная дуговая и плазменная сварка цветных металлов и сплавов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с правилами и предметами ручной дуговой и плазменной сварки цветных 

металлов.  

Наплавка валиков на пластины из сплавов на основе меди, алюминия, никеля. Сварка 

пластин из цветных  металлов и сплавов встык.  

Проверка качества сварных соединений на излом. 

 

Раздел 9. Ручная дуговая кислородная резка и строгание. 

Инструктаж по содержанию  занятий, организации рабочего места  и безопасности 

труда.  

Ознакомление с оборудованием, правилами и приемами ручной  дуговой кислородной 

резки и строгания.  

Ручная дуговая кислородная резка и строгание  простых и средней сложности деталей из 

малоуглеродистых, легированных сталей, чугуна и цветных металлов в различных 

положениях.  

Проверка качества поверхностей после кислородной резки и строгания. 

 

Раздел 10. Наплавка твердыми сплавами. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с видами, техникой и приемами газовой наплавки твердых сплавов.  

Выбор присадочных материалов, флюса, режимов наплавки.  

Наплавка порошкообразных твердых сплавов: зачистка поверхностей, нанесение слоя 

флюса, насыпка слоя порошкообразного твердого сплава. Наплавка трубчатыми 

наплавочными материалами. Многослойная наплавка. 

 

 

Раздел 11. Самостоятельное выполнение работ сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Выполнение в составе бригады сварочных работ ручной сварки при строгом соблюдении 

технических требований на выполненные работы. 

Квалификационная (пробная) работа.  
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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? 

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? 

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 

для аттестации по профессии: 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 

 

Билет № 1 

 

1. Что называется сварным соединением и сварным швом? Их виды. 

2. Зависимость свойств металлов от их структуры и химического состава. 

3. Устройство сварочной газовой горелки. 

4. Для чего проводится вводный инструктаж рабочего?  

5. Порядок подбора электрода для сварки меди и бронзы. 

 

Билет № 2 

 

1. Порядок включения в сварочную цепь амперметра и вольтметра. 

2. Сварочная проволока из низкоуглеродистой стали, ее марки, виды и 

химический состав. Назначение, область применения. 

3. Виды сварочных постов. Краткая характеристика. 

4. Виды производственного травматизма и способы (методы) его 

предупреждения при выполнении сварочных работ.  

5. Распределение температур и тепла в зонах дуги. 

 

Билет № 3 

 

1. Стали, их классификация. Привести пример марки стали и расшифровать. 

Область применения. 

2. Какими параметрами задается выбор сварочного тока? 

3. Конструкция и принцип действия сварочного выпрямителя. 

4. Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ. 

5. Дать определение электрической проводимости. 

 

 

Билет № 4 

 

1. Приборы для регулировки сварочного тока преобразователя. Их назначение. 

2. Чугуны, их классификация. Привести пример марки чугуна и расшифровать. 

Область применения. 
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3. Отличие сварочного стационарного поста от передвижного. 

4. На каком расстоянии от места работы свет сварочной дуги опасен для 

незащищенных глаз? 

5. Порядок прихватки стальных труб при сварке их в стык. 

 

 

Билет № 5 

 

1. Порядок обозначения сварных швов на чертежах. 

2. Взаимодействие расплавленного металла с газами в сварочной ванне и их 

влияние на качество сварного соединения. 

3. Типы сварочных соединений. 

4. Способы сварки чугуна. 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Билет № 6 

 

1. Что такое режим работы источника питания? 

2. Маркировка углеродных сталей, область их применения. 

3. Ацетиленовые генераторы, их назначение, классификация и область 

применения.  

4. Назначение прихваток при сборке деталей. 

5. Безопасность труда при сварке в закрытых сосудах. 

 

 

Билет № 7 

 

1. Почему ограничивается напряжение холостого хода источника питания? 

2. Сварочный преобразователь. Основные узлы, назначение. 

3. В чем заключается левый и правый способ сварки? 

4. Электрическая безопасность при выполнении сварочных работ.  

5. Как устранить раковину в стальной отливке толщиной 8 и 20 мм? 

 

 

Билет № 8 

 

1. За счет чего достигается падающая внешняя характеристика у источников 

питания переменного тока? 

2. Механические и технологические свойства чугуна. 

3. Что понимают под свариваемостью металлов? 

4. Требования, предъявляемые к рабочему месту электросварщика. 

5. Правила электрической безопасности при эксплуатации сварочных 

трансформаторов. 
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Билет № 9 

 

1. Порядок подбора сварочного провода для подсоединения к сварочной сети. 

2. Из каких компонентов состоят электродные покрытия? 

3. Особенности сварки простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых 

сталей. 

4. Виды защиты органов зрения электросварщика от действия лучистой энергии 

электрической дуги. 

5. Основные показатели свариваемости металлов и их сплавов. 

 

 

Билет № 10 

 

1. Как влияет род и полярность тока на форму и размеры сварного шва? 

2. Металлы, используемые при сварке плавлением. 

3. Сущность электросварки в защитных газах. 

4. Назначение заземления сварочных агрегатов. 

5. Как влияет изменение напряжения дуги на форму шва? 

 

Билет № 11 

 

1. Как влияет химический состав сталей на их свариваемость? 

2. Способы зачистки шва после сварки. 

3. Какие размеры должен иметь скос кромок листа толщиной 6 и 26 мм, 

подготовленного к сварке? 

4. Какое напряжение тока считается безопасным для человека? 

5. Типы сварочных трансформаторов. Их принципиальное отличие. 

 

Билет № 12 

 

1. Защитные газы, их свойства и назначение. Область применения. 

2. Виды электродов, применяющихся при сварке деталей, узлов и конструкций 

углеродистых сталей. 

3. Сущность подготовки поверхности металла под сварку. 

4. Основные правила безопасности при эксплуатации выпрямителей. 

5. Причины возникновения пожаров при сварочных работах. 

 

 

Билет № 13 

 

1. Механические и технологические свойства меди и ее сплавов. 

2. Электрический ток, единицы измерения. 

3. От чего зависит свариваемость металлов. 

4. Обязанности сварщика перед началом работы. 

5. Назначение и характеристика изоляционных проводниковых материалов. 
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Билет № 14 

 

1. Что такое внешняя характеристика источника питания?  

2. Особенности газоэлектрической сварки, область ее применения. 

3. Основные технологические свойства электродов. ГОСТы на электроды. 

4. Основные причины взрывов при сварочных работах. 

5. Назначение засверливания конца трещин перед сваркой. 

 

Билет № 15 

 

1. Реостат, его устройство и назначение. 

2. Основные свойства свариваемых металлов и сплавов. 

3. Правила эксплуатации источника сварочного тока. 

4. Порядок подбора защитного стекла для щитка сварщика. 

5. Основные правила личной гигиены электросварщика. 

 

Билет № 16 

 

1. Алюминий и его сплавы. Классификация. Привести пример марки 

алюминиевого сплава и расшифровать. 

2. В каких случаях может произойти короткое замыкание цепи? 

3. Назначение и принцип работы осциллятора. 

4. Классификация электроизмерительных приборов. 

5. Причины электрического травматизма. 

 

Билет № 17 

 

1. Последовательное, параллельное и смешанное соединения нагрузки и 

источников питания.  

2. Схемы. Область применения. 

3. Правила обслуживания и эксплуатации сварочных трансформаторов. 

4. Основные приборы, определяющие мощность электрического тока. Единицы 

измерения мощности.  

5. Основные преимущества электросварки в защитных газах. 

 

Билет № 18 

 

1. Классификация электроизмерительных приборов. 

2. Химические, физические, механические и технологические свойства меди. 

3. Причины неисправностей сварочных преобразователей и способы их 

устранения. 

4. Периодичность и порядок проведения инструктажа по безопасности труда на 

предприятии. 

5. Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха при сварочных работах. 
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Билет № 19 

 

1. Дать определение электрической проводимости. 

2. Почему невозможно сварить медь и свинец? 

3. От чего зависит эффективность газовой защиты зоны сварки? 

4. Обязанности сварщика во время работы. 

5. Влияние серы и фосфора на качество сварного шва. 

 

 

 

 

Билет № 20 

 

1. Соединение обмоток источников питания «звездой» и «треугольником». 

Схемы. Область применения. 

2. Основные физические, механические, химические и технологические 

свойства металлов. 

3. Порядок и техника выполнения вертикальных швов стыковых соединений. 

4. Обязанности сварщика по окончании работы. 

5. Порядок и техника выполнения вертикальных угловых швов. 

 

Билет № 21 

 

1. Спецодежда, используемая электросварщиком при работе. Требования к ней. 

2. Химические, физические, механические и технологические свойства меди. 

3. Причины неисправностей сварочных преобразователей и способы их 

устранения. 

4. Периодичность и порядок проведения инструктажа по безопасности труда на 

предприятии.  

5. Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от 

огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов? 
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Примеры работ 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 

1. Баки трансформаторов - подварка стенок под автоматическую сварку. 

2. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических вагонов и 

вагонов электросекций - приварка усиливающих угольников, направляющих и 

центрирующих колец. 

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

4. Бойки и шаблоны паровых молотов - наплавка. 

5. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов - приварка ребер. 

6. Жеребейки - сварка. 

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

пассажирских вагонов - сварка. 

8. Кожухи ограждения и другие слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин - 

сварка. 

9. Кронштейны, жатки, валки тормозного управления - сварка. 

10. Кронштейны подрамников автосамосвалов - сварка. 

11. Накладки и подкладки рессорные - сварка. 

12. Опоки стальные - сварка. 

13. Рамы баков трансформаторов - сварка. 

14. Рамы матрацев кроватей, сетки панцирные и ромбические - сварка. 

15. Резцы простые - наплавка быстрореза и твердого сплава. 

16. Стальные и чугунные мелкие отливки - заварка раковин на необрабатываемых местах. 

17. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и 

рамы комбайна и хедера, шнека жатки, траблина и мотовила - сварка. 

18. Боковины, переходные площадки, подножки и обшивки железнодорожных вагонов - 

сварка. 

19. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка. 

20. Валы электрических машин - наплавка шеек. 

21. Детали кулисного механизма - наплавка отверстий. 

22. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка. 

23. Каркасы для щитков и пультов управления - сварка. 

24. Катки опорные - сварка. 

25. Кильблоки - сварка. 

26. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка. 

27. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подварка. 

28. Конструкции, узлы, детали под артустановки - сварка. 

29. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка. 

30. Краны грузоподъемные - наплавка скатов. 

31. Рамки дышел паровоза - наплавка. 

32. Рамы тепловоза - приварка кондукторов, листов настила, детали. 

33. Резцы фасонные и штампы простые - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 

34. Станины станков малых размеров - сварка. 

35. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, 

настилы, обшивка котлов - сварка. 

36. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - 

сварка. 

37. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей - сварка. 

38. Трубы нагретые - наплавка буртов. 

39. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка. 

40. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 

стационарных условиях. 
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41. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и 

рамы комбайна и хедера, шнеки и жатки, граблина и мотовила - сварка. 

42. Боковины, переходные площадки, подножки, обшивка железнодорожных вагонов - 

сварка. 

43. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка. 

44. Валы электрических машин - наплавление шеек. 

45. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка. 

46. Детали кулисного механизма - наплавление отверстий. 

47. Каркасы для щитов и пультов управления - сварка. 

48. Катки опорные - сварка. 

49. Кильблоки - сварка. 

50. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка. 

51. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подваривание. 

52. Конструкции, узлы, детали артустановки - сварка. 

53. Корпусы электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка. 

54. Краны грузоподъемные - наплавление скатов. 

55. Кузова автосалонов - сварка. 

56. Рамы тепловоза - приваривание кондукторов, листов настила, деталей. 

57. Резцы фасонные и штампы простые - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 

58. Станины станков малых размеров - сварка. 

59. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, 

настилы, обшивка котлов - сварка. 

60. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка. 

61. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 

стационарных условиях. 

62. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - 

сварка. 

63. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей - сварка. 

64. Трубы нагретые - наплавление буртов. 

65. Шестерни - наплавление зубьев. 

66. Конструкции корпусные сварные из углеродистых и низколегированных сталей - 

воздушно-дуговое строгание во всех пространственных положениях (удаление 

временных элементов, выплавка дефектных участков сварных швов, разделка кромок). 

67. Крепление балласта - сварка на стапеле. 

68. Крышки герметических коробок - приварка обечаек, желобков. 

69. Каркасы и облицовка дверей токораспределительных устройств - сварка. 

70. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей 

толщиной металла свыше 2 мм - сварка. 

71. Кольца распорные, противовесы, балки распорные - приваривание к ОК с 

технологическим непромером. 

72. Комингсы крышек, дверей, люков, горловины, решетки - сварка. 

73. Конструкции корпусные сварные из углеродистых и низколегированных сталей - 

воздушно-дуговое строгание во всех пространственных положениях (удаление 

временных элементов, выплавка дефектных участков сварных швов, разделка кромок). 

74. Конструкции основного из сталей АК и ЮЗ - электроприхватка (удаляемая) по 

монтажным стыкам. 

75. Корпусы турбин высокого давления - прихватка. 

76. Крепление балласта - сварка на стапеле. 

77. Крепление спецпокрытий: шпильки, скобы, гребенки - приваривание. 

78. Крышки водонепроницаемые - приваривание под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (1 - 15 

кгс/кв. см). 

79. Крышки герметических коробок - приварка обечаек, желобков. 

80. Кузова, рамы передвижных дизель-электростанций, рамки, рычаги, угольники - сварка. 
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81. Листы откидные, обтекатели, устройства судовые - сварка в цеху. 

82. Люк светлый - сварка и приварка крышек. 

83. Надстройки - приваривание набора, сварка и приварка к палубам. 

84. Надстройки - приваривание набора, сварка и приваривание к палубам в нижнем и 

вертикальном положениях. 

85. Наружный корпус - сварка технологических заделок, не подлежащих контролю. 

86. Насыщение слесарного корпуса - сварка. 

87. Несложные корпусные конструкции - электровоздушная строжка (наплавка корня шва и 

удаление временных креплений). 

88. Обрешетники изоляции по бортам и переборкам - сварка на стапеле и на плаву. 

89. Обрешетник - приваривание в потолочном положении. 

90. Обшивка каркасов, панели лицевые - приваривание к конструкциям. 

91. Ограждения площадок, веерные ограждения поручня (штормпоручни, поручни к трапам) 

- приваривание к конструкциям. 

92. Опоры, накладки для распределительных щитов - сварка. 

93. Пайпы настилов - сварка. 

94. Переборки легкие, выгородки - приваривание ребер жесткости в нижнем положении. 

95. Переборки поперечные и продольные, выгородки палубы - сварка узлов, полотнищ по 

стыкам и пазам в нижнем положении на участке предварительной сборки. 

96. Перо руля из малоуглеродистых сталей - сварка. 

97. Планки, кницы, скобы, стойки, подвески труб, кабелей, крепление электроприборов - 

приваривание на стапеле. 

98. Подвески труб, кабелей, крепления электроприборов, скобы из углеродистых и 

низколегированных сталей - сварка. 

99. Подставки опорные, тумбы, балки без разделки кромок - сварка. 

100. Приспособления специальные для заливки кабельных коробок - приваривание втулки к 

валу. 

101. Протекторы - приваривание. 

102. Рамы и каркасы приборные сложной конфигурации - сварка. 

103. Распорные балки, кольца, крестовины - приваривание к основному корпусу. 

104. Решетки из трубок диаметром от 10 до 15 мм - сварка. 

105. Ролики, ступицы, муфты - заварка и наплавление зубьев. 

106. Рули - сварка плоской части перьев. 

107. Скобы, крепления пакетников, клещей, панелей - сварка. 

108. Скобы-тралы, переходные мостики, площадки, фальшборта, цифры, буквы - 

приваривание на стапеле. 

109. Стеллажи для хранения документации - сварка. 

110. Стенки из листового металла толщиной 3 мм и выше - сварка в нижнем и вертикальном 

положении. 

111. Столы газорезательные, ящики для перевозки деталей и муфты - сварка. 

112. Трапы вертикальные и наклонные (стальные), сходни - сварка. 

113. Трубы дымоходов камбуза - сварка. 

114. Трубы судовой вентиляции из углеродистых и низколегированных сталей толщиной 

свыше 2 мм - сварка. 

115. Устройство воздухонаправляющее, воздухонагреватели водотрубных котлов - сварка. 

116. Устройство леерное, погрузочное, лебедки, вьюшки - сварка. 

117. Фланцы вентиляционные - сварка. 

118. Фундаменты из углеродистых и низколегированных сталей: под вспомогательные 

механизмы, баллоны, шлюпочное и швартовное устройства, крепления оборудования - 

сварка. 

119. Хвостовики сальников, пуансонов, штампов - приваривание к металлическим 

конструкциям. 
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120. Цилиндры, патрубки, стаканы, не требующие испытаний на герметичность, - сварка 

продольных и кольцевых швов. 

121. Шкафы и сейфы с замками - сварка. 

122. Шпангоуты из углеродистых и низколегированных сталей - сварка и приваривание к 

обшивке на участке предварительной сборки. 

123. Штампы средней сложности давлением до 400 т - сварка. 

124. Якоря, ахтерштевни, форштевни - заварка дефектов. 

125. Арматура несущих железобетонных конструкций - сварка. 

126. Баки трансформаторов - приваривание патрубков, сварка коробок под выводы, коробок 

охладителей, установок тока и крышек баков. 

127. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление. 

128. Гарнитура и горелок котлов - сварка. 

129. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева. 

130. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление. 

131. Каркасы промышленных печей и котлов ДКВР - сварка. 

132. Картеры моторов - сварка. 

133. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка и подваривание. 

134. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление. 

135. Корпусы и мосты ведущих колес жатки - сварка. 

136. Корпусы компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных 

компрессоров - наплавление трещин. 

137. Корпусы роторов диаметром до 3500 мм - сварка. 

138. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт - сварка. 

139. Крепления и опоры для трубопроводов - сварка. 

140. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза - сварка. 

141. Листы больших толщин (броня) - сварка. 

142. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях. 

143. Плиты фундаментные крупные электрических машин - сварка. 

144. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка. 

145. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоотдачи и электрофильтров - сварка. 

146. Рамы кроватей - сварка в поворотном кондукторе во всех пространственных 

положениях, кроме потолочного. 

147. Рамы трансформаторов - сварка. 

148. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка. 

149. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов. 

150. Станины дробилок - сварка. 

151. Станины и корпусы электрических машин сварно-литые - сварка. 

152. Станины крупногабаритных станков чугунные - сварка. 

153. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление. 

154. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка. 

155. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка 

при монтаже. 

156. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка 

в стационарных условиях. 

157. Трубопроводы технологические (V категории) - сварка. 

158. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка. 

159. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 

160. Цилиндры блока автомашин - наплавление раковин. 

161. Цистерны автомобильные - сварка. 

162. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше - сварка. 

163. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций бункерных и разгрузочных 

эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых 

режимов работы, стрелы шагающих экскаваторов - сварка. 
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164. Барабаны котлов с давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 

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

при монтаже. 

166. Газонефтепродуктопроводы магистральные - сварка при монтаже. 

167. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные и криогенные - сварка. 

168. Емкости и покрытия сферические и каплевидные - сварка. 

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

170. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувок - 

приваривание лопастей и лопаток. 

171. Колонны синтеза аммиака - сварка. 

172. Конструкции из легких алюминиево-магниевых сплавов - сварка. 

173. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка при монтаже. 

174. Коробки паровых турбин - сварка и наплавление раковин. 

175. Корпусы статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-водяным 

охлаждением - сварка. 

176. Корпусы тяжелых дизельных двигателей и прессов - сварка. 

177. Котлы паровые судовые - приваривание донышек, сварка ответственных узлов 

односторонним стыковым швом. 

178. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники - сварка. 

179. Нефте- и газопроводы - сварка для ликвидации разрывов. 

180. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин законтурного 

заводнення - сварка. 

181. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов - сварка. 

182. Стержни арматуры железобетонных конструкций в разъемных формах - сварка ванным 

способом. 

183. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов - сварка. 

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

185. Трубопроводы напорные; камеры спиральные и камеры рабочего колеса турбин 

гидроэлектростанций - сварка. 

186. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего, высокого давления - сварка 

при монтаже. 

187. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), трубопроводы пара и воды I и 

II категорий - сварка. 

 

Сварка электродуговая: 

1. Баки расширительные - сварка, приваривание труб. 

2. Баки, трубопроводы, сосуды, емкости из углеродистой и низколегированных сталей под 

налив водой - сварка. 

3. Буи, бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка. 

4. Валики, втулки - наплавление в нижнем положении. 

5. Валы и станины электромоторов - заваривание раковин и трещин. 

6. Втулки на лицевых панелях главных распределительных щитов - приваривание к 

кондуктору. 

7. Выгородки легкие - сварка на стапеле между собой и к внутренним конструкциям. 

8. Двери, крышки люков проницаемые - сварка. 

9. Двери проницаемые, крышки люков - сварка. 

10. Детали распределительных щитов: колпачки, заменители, желобки, петли, бочки, 

стойки, наварыши, шпильки - приваривание к корпусу, каркасу или крышке. 

11. Детали судовых механизмов - наплавление кромок листов и других деталей при 

сборочных работах. 

12. Детали узлов, фундаментов мелких толщиной металла 3 мм и выше из углеродистых 

сталей - сварка. 
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13. Диффузоры компенсаторов газотурбинных установок, фундаментальные рамы - 

прихватка деталей. 

14. Дымоходы и дымовые трубы главных и вспомогательных котлов - сварка вертикальных 

и горизонтальных швов, приварка ребер жесткости. 

15. Желоба прямые и угловые для прокладки кабелей - приваривание вдоль трассы 

дистанционного управления. 

16. Заготовки круглые для штампов - сварка. 

17. Замки: барашковые, регильные, рычажные, шпингалетные - сварка стыковых и 

нахлесточных соединений. 

18. Зашивка при монтаже оборудования - сварка в нижнем положении. 

19. Иллюминаторы облегченные - сварка. 

20. Камеры водяные, кожухи компенсаторов, рамы, агрегаты питания - сварка. 

21. Камеры для дробеметных установок, броневая защита для дробеструйных аппаратов - 

сварка. 

22. Каркас и обшивка вспомогательных водотрубных утилизационных котлов и 

воздухоподогревателей - сварка. 

23. Каркасы бытовок, постели - сварка в объемные узлы. 

24. Каркасы и облицовка дверей токораспределительных устройств - сварка. 

25. Каркасы, кронштейны, балки и рамы приборные простой конструкции - сварка. 

26. Каркасы, постели и другая оснастка для сборки крупных узлов - сварка в объемные узлы. 

27. Карманы для фотосхем, пеналов, запасных предохранителей, плавких вставок - 

приваривание в токораспределительных устройствах. 

28. Катки электромостового крана - наплавление. 

29. Кильблоки и клетки для стапеля - сварка. 

30. Арматура, трубопроводы, отростки, фланцы, штуцеры, баллоны, резервуары, цистерны 

из углеродистых сталей, работающих под давлением 1,5 до 4,0 МПа (от 15 до 40 кгс/кв. 

см), - сварка. 

31. Балки и траверзы тележек кранов и механизмов - сварка. 

32. Баллоны, баки, резервуары, цистерны, сепараторы, фильтры, испарители из 

углеродистых сталей - сварка под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см). 

33. Бобышки, фланцы, наварыши, штуцеры баллонов компрессоров высокого давления - 

сварка. 

34. Банкетки, корпусы шахт, корпусы лебедок, корпусы редукторов лебедок, палубные 

стаканы - сварка под давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см) в нижнем 

положении. 

35. Бачки отражательные из малоуглеродистых сталей толщиной от 1,0 до 1,5 мм - сварка в 

нижнем положении. 

36. Блок-секции - приваривание выгородок, насыщения к корпусу. 

37. Валики ватерлиний - наплавление по корпусу судна. 

38. Валы коленчатые средних размеров - сварка и наплавление изношенных частей. 

39. Винты гребные, лопасти, ступицы обычного класса точности всех размеров и 

конструкций - воздушно-дуговое строгание всех поверхностей. 

40. Выгородки, переборки и рубки - сварка и приваривание в различных пространственных 

положениях. 

41. Газовыхлопы, воздухораспределители, трубы вентиляции в надстройке - сварка. 

42. Глушители компенсаторов высокого давления, стальные, толщиной металла 1,5 мм и 

диаметром до 100 мм - сварка. 

43. Двери, крышки люков водогазонепроницаемые - сварка. 

44. Двери, щиты, угольники, листы, втулки с толщиной металла от 1,4 до 1,6 мм - сварка. 

45. Детали слесарного насыщения по основному корпусу и обшивке основных цистерн - 

сварка. 

46. Детали сложной конфигурации, предназначенные для работ под динамическими и 

вибрационными нагрузками, толщиной материала от 10 до 16 мм - сварка. 
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47. Детали шельфов - приваривание к межотсечным поперечным переборкам. 

48. Днищевые, бортовые, верхние и нижние палубы, платформы, объемные секции 

оконечностей, переборки поперечные и продольные - сварка стыков набора на стапеле. 

49. Изделия МСЧ - антикоррозийные наплавления из сталей типа АК на поверхности под 

механообработку. 

50. Каналы судовой вентиляции - приваривание к переборкам на стапеле. 

51. Клапаны вентиляции - сварка. 

52. Клюзы якорные - сварка. 

53. Кожухи, желоба, панели, поддоны из легированных сталей толщиной до 2 мм - сварка. 

54. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей 

толщиной до 2 мм, из легированной стали толщиной свыше 2 мм - сварка. 

55. Комингсы грузовых трюмов - сварка набора между собой. 

56. Конструкции корпусные из углеродистых, низколегированных и высоколегированных 

сталей - воздушно-дуговая строжка в труднодоступных местах (выплавка корня шва, 

удаление временных элементов, выплавка дефектных участков). 

57. Конструкции судовозного поезда - сварка. 

58. Коробки кабельные - сварка под испытанием давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 

кгс/кв. см) при узловой сборке. 

59. Корпус надводного судна: наружная обшивка палубы - сварка стыков и пазов на стапеле 

во всех положениях. 

60. Корпусные конструкции и узлы, до 20% сварных швов которых подвергаются 

ультразвуковому или гаммаграфическому контролю - сварка. 

61. Корпусы тяжелых иллюминаторов - сварка и вварка в корпус судна. 

62. Кронштейны, кромки, экраны из листового и профильного металла толщиной до 2 мм - 

сварка. 

63. Крышки и подшипников из отливок - сварка под испытание на непроницаемость. 

64. Листы съемные из углеродистых и низколегированных сталей - сварка. 

65. Марки углубления, грузовая сварка - приварка к корпусу судна. 

66. Мачты, грузовые стрелы, грузовые колонны - сварка монтажных стыков и забойных 

листов на стапеле. 

67. Мачты сигнальные - сварка при сборке. 

68. Межотсечные поперечные переборки - сварка. 

69. Металлоконструкции судов - подварка дефектных участков швов при испытании на 

стапеле и на плаву во всех положениях. 

70. Набор днищевых секций высотой от 0,8 до 1,5 м - приваривание в носовой оконечности, 

к настилу дна и сварка между собой. 

71. Набор продольный и поперечный днищевых, бортовых и палубных (расчетных) секций 

из конструкционных сталей - сварка между собой и приваривание к наружной обшивке и 

настилу палуб на предстапельной сборке. 

72. Набор с разделкой кромок, стыки и пазы переборок из стали - сборка и приварка на 

участке предварительной сборки. 

73. Надстройки, рубки из легированных сталей - сварка и приваривание к основному 

корпусу. 

74. Настилы двойного дна - сварка стыков и пазов на стапеле. 

75. Насыщение грузовых мачт, стрел (головки, фундаменты, площадки управления с 

леерным ограждением) - приваривание к конструкциям. 

76. Насыщение слесарно-корпусное - приваривание на поперечных и продольных 

переборках надстройки. 

77. Обухи грузоподъемностью свыше 20 т - приваривание и сварка. 

78. Обухи для транспортировки секций грузоподъемностью до 20 т - сварка и приваривание 

к секциям. 

79. Перо руля из стали - сварка плоской части. 
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80. Подкрепления под фундаменты, упора строечного устройства, боковые кили, наружные 

стенки цистерн, наружные стенки дымовой трубы - приваривание на стапеле. 

81. Поперечные и продольные переборки, наружные стенки надстроек - сварка стыков и 

пазов полотнищ во всех положениях на стапеле. 

82. Прочие цистерны - сварка швов с разделкой кромок и конструктивным непроваром на 

секционной сборке. 

83. Рельсы цеховых электротележек - сварка. 

84. Стыки и пазы обшивки кормовой оконечности, бракет и стабилизаторов - сварка. 

85. Стыки листов стенок, крыш и набора внутренних цистерн - сварка и приваривание к 

обшивке, переборкам и между собой. 

86. Стыки монтажные железобетонных сводов - сварка. 

87. Тамбур, шлюз, санузлы - сварка и привары. 

88. Трубопроводы из углеродистых сталей, работающие под давлением от 0,1 до 1,5 МПа 

(от 1 до 15 кгс/кв. см), при толщине стенки трубы свыше 2 мм - сварка. 

89. Трубопроводы - сварка стыков на подкладных кольцах с контролем качества швов 

рентгенографированием. 

90. Трубопроводы - сварка стыков с наддувом с контролем качества швов 

рентгенографированием. 

91. Трубы судовой вентиляции из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 2 

мм - сварка и приваривание к ним фланцев. 

92. Устройства якорные, буксирные, спусковые и швартовные, упоры строевого устройства 

- сварка. 

93. Фланцы, патрубки, штуцера, приварыши, насадки, ниппели - приваривание к 

трубопроводу под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см). 

94. Фундаменты из легированных сталей под вспомогательные механизмы, баллоны, 

шлюпочное и швартовное устройства - сварка. 

95. Шпангоуты - сварка стыков при термообработке на установке ТВЧ. 

96. Штампы для прессов давлением свыше 400 т - сварка. 
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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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