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Программа профессионального обучения  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения.  

1.1.1. Цели реализации программы. 

 Программа профессионального обучения Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом  направлена на овладение 

слушателями навыков работы  по указанным видам профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями  

1.1.2. Нормативные документы. 

Нормативно-правовую основу разработки программы профессионального 

обучения Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом составляют: 

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013г. № 513 «Перечень 

профессий и рабочих должностей, служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

апреля 2019г. № 208 «О внесении изменений в перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013г. № 513; 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

5. Профессионального стандарта 40.002 Сварщик, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.11.2013г. № 701н 

 

1.2. Требования к слушателям 

1.2.1. Зачисление в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» по основным программам 

профессионального обучения производится приказом директора ГБПОУ ВО 

«СПК» на основании: 

- личного заявления слушателя. Образец заявления слушателя представлен  

- заключенного договора об оказании образовательных услуг; 

- предоставленных документов о полученном ранее образовании. 

1.2.2. Права и обязанности слушателей в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, Уставом ГБПОУ ВО «СПК», Правилами внутреннего 

распорядка ГБПОУ ВО «СПК» и другими нормативными документами 
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Колледжа. 

При приеме на обучение УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» знакомит 

слушателей с настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, что 

подтверждается личной подписью слушателя в заявлении приема на 

обучение. 

1.2.3. При поступлении на обучение по профессиям и должностям служащих, 

входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

1.2.4. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки 

по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом ГБПОУ ВО «СПК», нарушение правил 

внутреннего распорядка к слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из УЦПК ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Лица, зачисленные, но не приступившие к обучению по различным 

причинам, отчисляются приказом директора на основании служебной 

записки директора ГБПОУ ВО «СПК». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

       2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

Образовательная программа профессионального обучения Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом включает 

учебный план, тематические планы, программы теоретического курса и 

практического обучения. 

 Практическое обучение по программе профессионального обучения 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

проводится в два этапа: на первом - в учебных мастерских УЦПК, на втором 

- на производстве, в условиях предприятий, в соответствии с договорами о 

прохождении производственной практики. 

Объем программы профессионального обучения  Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом рассчитан на 290 часов. 

Программа производственной практики составлена так, чтобы по ней 

можно было обучать Сварщика ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом в процессе выполнения им различных 

производственных заданий.  

По завершению обучения программы профессионального обучения  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом каждый 

обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. К самостоятельному 

выполнению работ слушатели допускаются только после сдачи зачета по 

безопасному ведению работ.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится ГБПОУ ВО «СПК», для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программе профессионального обучения Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационного уровня по 

соответствующей профессии рабочего, должности служащего. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике по соответствующей профессии рабочего, должности 

служащего. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателя.   

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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2.2. Требования к результатам освоения программы. 

  
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

 

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 

Уровень квалификации – 2-ой, соответствующий второму разряду. 

 

Трудовые действия. 

Проверка оснащенности  сварочного поста РД. 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД. 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД. 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РД. 

Настройка оборудования для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла. 

Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. 

Выполнение дуговой резки простых деталей 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД 

деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. 

 

Необходимые умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией 

по коду A/01.2 профессионального стандарта 40.002 Сварщик, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.11.2013г. № 701н. 

Проверять работоспособность и исправность 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 предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технической 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. 
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Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. 

 

Необходимые знания 

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. 

 

Другие характеристики 

Область распространения РД в соответствии с данной трудовой функцией: 

сварочные процессы, выполняемые сварщиком вручную: сварка ручная 

дуговая плавящимся электродом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-

дуговая; 

сварочный процесс: сварка ручная дуговая ванная простым электродом. 

Характеристики выполняемых работ: 

прихватка элементов конструкции РД во всех пространственных положениях 

сварного шва, кроме потолочного; 

РД в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва простых деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под статическими 

нагрузками; 

газовая наплавка простых деталей, устранение раковин и трещин наплавкой в 

простых отливках, деталях и узлах средней сложности; 

наплавка простых деталей, изношенных простых инструментов из 

углеродистых и конструкционных сталей;  

устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, шлаковых 

включений, подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин); 

дуговая резка простых деталей. 

Рекомендуемое наименование профессии: сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 
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Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной 

трудовой функции: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, 2-й квалификационной уровень. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 
Категория слушателей: обучающиеся ГБПОУ ВО «СПК» всех профессий 

и специальностей, а также граждане РФ, имеющие образование не ниже 

основного общего. Трудоемкость обучения: 290 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

3.1. Учебный план профессиональной подготовки рабочих по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Срок обучения – 290 часов. 

№ 

п/п 

Наименование предметов Всего ак. 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практ. 

занятия 

Промеж. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 74 66 - 8  

1.1.  Общетехнические 

дисциплины 

20 16 - 4  

1.1.1. Основы электротехники 4 3 - 1 зачет 

1.1.2. Чтение чертежей и схем 4 3 - 1 зачет 

1.1..3. Промышленная 

безопасность и охрана 

труда 

4 3 - 1 зачет 

1.1.4. Материаловедение 8 7 - 1 зачет 

1.2. Специальные 

дисциплины 

54 50 - 4  

1.2.1 Основы теории сварки и 

резки металлов 

10 9 - 1 Дифф. 

зачет 

1.2.2 Оборудование, техника и 

технология сварки 

24 23 - 1 Дифф. 

зачет 

1.2.3 Технология изготовления 

конструкций 

10 9 - 1 Дифф. 

зачет 

1.2.4 Технология сварочных 

работ 

10 9 - 1 Дифф. 

зачет 

2 Профессиональный курс 

Учебная практика  

174 - 173 1 Дифф. 

зачет 

3 Производственная 

практика 

36 - 36   

4. Итоговая аттестация 6 - - 6  

4.1 Квалификационная 

(пробная) работа 

6 - - 6 Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 290 66 209 15  
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3.2. Календарный учебный график (порядок освоения программы) 

Учебные предметы Всего 

часов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
15.10 17.10 18.10 22.10 24.10 25.10 29.10 31.10 01.11 05.11 07.11 08.11 12.11 14.11 15.11 19.11 21.11 22.11 26.11 28.11 

Теоретическое обучение 

Общетехнический курс 

Основы 

электротехники 

4  Тз.4                   

Чтение чертежей и 

схем 

4     Тз.4                

Промышленная 

безопасность и охрана 

труда 

4        Тз.4             

Материаловедение 8 Тз.4   Тз.4                 

Специальный курс 
Основы теории сварки 

и резки металлов 

10   Тз.3   Тз.3 Тз.4              

Оборудование, 

техника и технология 

сварки 

24         Тз.4 Тз.4 Тз.4 Тз.4 Тз.4 Тз.

4 

      

Технология 

изготовления 

конструкций 

10               Тз.

3 

Тз.4 Тз.3    

Технология сварочных 

работ 

10                  Тз.3 Тз.3 Тз.

4 

Практическое обучение  

Учебная практика 174                     

Производственная 

практика 

36                     

                      

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 
экзамен 

6                     
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Учебные предметы Все

го 

час

ов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
29.11 03.12 05.12 06.12 10.12 12.12 13.12 17.12 19.12 20.12 24.12 14.01 16.01 17.01 21.01 23.01 24.01 28.01 30.01 31.0

1 

04.0

2 

Теоретическое обучение 

Общетехнический курс 

Основы 

электротехники 

4                      

Чтение чертежей и 

схем 

4                      

Промышленная 

безопасность и 

охрана труда 

4                      

Материаловедение 8                      

Специальный курс 

Основы теории 

сварки и резки 

металлов 

10                      

Оборудование, 

техника и 

технология сварки 

24                      

Технология 

изготовления 

конструкций 

10                      

Технология 

сварочных работ 

10                      

Практическое обучение 

Учебная практика 174 Пз.6 Пз.

6 

Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.

6 

Производственная 

практика 

36                      

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 
экзамен 

6                      

 

 

 

 

 



 13 

Учебные предметы Все

го 

час

ов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56       
06.02. 07.02 11.02 13.02 14.02 18.02 20.02 21.02 25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 02.03 03.03       

Теоретическое обучение 

Общетехнический курс 

Основы 

электротехники 

4                      

Чтение чертежей и 

схем 

4                      

Промышленная 

безопасность и 

охрана труда 

4                      

Материаловедение 8                      

Специальный курс 

Основы теории 

сварки и резки 

металлов 

10                      

Оборудование, 

техника и 

технология сварки 

24                      

Технология 

изготовления 

конструкций 

10                      

Технология 

сварочных работ 

10                      

Практическое обучение 

Учебная практика 174 Пз.6 Пз.

6 

Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6              

Производственная 

практика 

36         Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6 Пз.6        

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 
экзамен 

6               Кв.эк

.6 
      

Примечание: Тз.1- теоретическое занятие, 1 час; 

                       Пз.4 – практическое занятие, 4 часа 

 

 

 



3.3. Рабочие программы учебных предметов 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общетехнический курс 

3.1.1. Предмет «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество часов 

1 Введение. Постоянный ток 

Магнитное поле 

Переменный ток 

Трансформаторы 

Зачет 
 

1 

2 1 

3 1 

4 1 

 Итого 4 

 

ТЕМА 1.ВВЕДЕНИЕ. ПОСТОЯННЫЙ ТОК. Понятие, характеристики, единицы 

измерения, закон Ома для участка цепи, работа и мощность. Электрическая цепь: 

понятие, условное изображение элементов. Источники тока: типы, характеристики, 

способы соединения. 

ТЕМА 2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. Магнитное поле: понятие, характеристики, 

единицы измерения. Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция.  

 ТЕМА 3. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. Понятие, получение, характеристики, единицы 

измерения. Активные и реактивные элементы, их сопротивление. Мощность 

переменного тока.  Трехфазный ток: получение, соединение фаз генератора и 

потребителей. Электрические измерения: понятие, методы, погрешности. 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, 

эксплуатационные группы. Измерения тока, напряжения, сопротивления, 

мощности в цепях постоянного тока.  

 ТЕМА 4 ТРАНСФОРМАТОРЫ. Назначение, устройство, принцип действия, 

коэффициент трансформации. Режимы работы трансформаторов, коэффициент 

полезного действия, потери мощности. 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Назначение, классификация, устройство, принцип 

действия. Генератор постоянного тока.  Зачет. 

 

3.1.2.  Предмет «ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ» 

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество часов 

1 Введение  1 

2 Понятие стандарта. Способы проецирования 1 

3 Масштабы. Определение масштаба. Применение 

масштаба 

1 

4 Основные надписи. Основные надписи 

производственного чертежа  

Зачет 

1 

 Итого 4 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Небольшая историческая справка. Определение чертежа.  

ТЕМА 2. Понятие стандарта. Способы проецирования. Определение проекции 

предмета. Центр проецирования. Виды проекций. Виды проецирования. 

Расположение видов на чертеже. Определение вида. Главный вид (вид спереди). 

Вид сверху. Вид слева. Линии. Видимые, невидимые контуры. Сплошная толстая 

основная линии. Штрихпунктирная тонкая линия. Сплошная тонкая линия.  

ТЕМА 3. Масштабы. Определение масштаба. Применение масштаба. Масштабы 

уменьшения,  увеличения. Натуральная величина. Форматы. Основные 

дополнительные масштабы. Формат А 4. Рамка и поле чертежа. 

ТЕМА 4 Основные надписи. Основные надписи производственного чертежа. 

Основные надписи для учебных чертежей. Буквы и цифры на чертеже. Зачет. 

 

 

3.1.3. Предмет «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА» 

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество часов 

1  Охрана труда, общие вопросы 

 Производственная санитария 

1 

2  Гигиена труда и профилактика травматизма 

Охрана труда при строительстве трубопровода 

1 

3 Основы пожарной безопасности 1 

4 Основы безопасности технологических процессов 

и оборудования 

Зачет 

1 

 Итого 4 

 

ТЕМА 1. ОХРАНЫ ТРУДА ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. Источники законодательства по 

охране труда России. Режим труда и отдыха. Организация труда на рабочем месте. 

Понятие о производственном травматизме. Несчастные случаи, связанные со 

сварочным производством. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. Требования к 

производственным помещениям. Вентиляция, защита от шума. Освещение. 

Средства индивидуальной защиты. Меры первой (до врачебной) помощи. Охрана 

окружающей среды.  

ТЕМА 2. ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА. Гигиена 

труда. Режим рабочего дня учащегося, требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила еѐ хранения. Профилактика профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. ОХРАНА ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ. Охрана труда при строительно-монтажных работах. Охрана 

труда при сварочно-монтажных работах. Сварочные работы на высоте.  

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Источники пожаров и 

взрывов. Средства  пожаротушения. Пожарная сигнализация.  

ТЕМА 4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ. Организация контроля за соблюдением норм технологического 

регламента. Электробезопасность. 

 Меры безопасности при перемещении грузов. Меры безопасности при работе на 

высоте.  Зачет. 
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3.1.4. Предмет «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

№ 

темы 

Наименование темы 

 

Количество часов 

1  Введение 1 

2  Строение, свойства и методы испытания металлов 

и сплавов 

1 

3  Железоуглеродистые стали 1 

4 Термическая обработка 1 

5 Цветные металлы 

Неметаллические материалы 

Перспективы развития материаловедения. Зачет 

1 

6 1 

7 2 

 Итого 8 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Цель изучения предмета. Перспективы материаловедения.  

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ И 

СПЛАВОВ. Классификация, строение металлов. Процесс кристаллизации, 

физические свойства, коррозия, механические свойства. Технологические свойства. 

Методы выявления внутренних дефектов без разрушения деталей.  

ТЕМА 3. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ. Характеристика сплавов. Виды 

сплавов. Классификация чугунов. Классификация сталей  

ТЕМА 4. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Назначение термической обработки. 

Виды термической обработки. Химико-термическая обработка. Назначение 

химико-термической обработки.  

ТЕМА 5. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. Классификация. Твердые сплавы.  

ТЕМА 6. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Классификация пластмасс. 

Абразивные материалы. Смазочные материалы 

ТЕМА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. Новые виды 

материалов с улучшенными свойствами. Способы снижения материалоѐмкости. 

Зачет.  

 

Специальные дисциплины  

 

3.1.5. Предмет «ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ» 

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество часов 

1 Введение. Общие сведения о сварке 1 

2 Сварные соединения и швы 1 

3 Сведения о сварочной дуге 1 

4 Сварочные материалы 1 

5 Металлургические процессы при сварке 1 

6 Деформации и напряжения при сварке 1 

7 Особенности сварки углеродистых сталей 1 

8 Особенности сварки цветных металлов и  сплавов 1 

9 Дефекты и контроль  сварных соединений 2 
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Дифференцированный зачет 

 Итого 10 

 
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. 

Значение и применение сварки в различных отраслях экономики. Вклад 

отечественных и зарубежных ученых в развитие сварочной техники. Перспективы 

развития сварочного производства. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВАРКЕ. Сварка: определение, преимущества 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.  

ТЕМА 2. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ. Сварные соединения: определение, 

основные виды, их достоинства и недостатки, применение, места разрушений. 

Сварные швы: классификация (по виду, очертанию шва, по положению в 

пространстве, по протяженности, по условиям работы). Характеристики. 

Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ.  

ТЕМА 3. СВЕДЕНИЯ О СВАРОЧНОЙ ДУГЕ. Сварочная дуга: определение, 

физическая сущность, виды, условия устойчивого горения, строение, тепловое 

действие дуги. Способы возбуждения сварочной дуги. Длина дуги. Принцип 

выбора.  

ТЕМА 4. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Стальная сварочная проволока. 

Электроды: классификация, маркировка, основные требования, хранение 

электродов. Типы и марки электродов. Защитные газы. Активные газы. Флюсы.  

ТЕМА 5. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ. Процессы 

окисления, раскисления,  рафинирования и легирования металла. Вредные 

примеси. Металлургические процессы при газовой сварке. Кристаллизация металла 

шва. Строение сварного соединения. Ржавчина, образование пор и трещин. 

Термическая резка металлов. Режимы резки. Наплавка. Применение флюсов. 

Припои. 

ТЕМА 6. ДЕФОРМАЦИИ И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ. Понятия и виды. 

Причины и механизм их возникновения. 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ. Углеродистые 

стали, используемые при сварке. Классификация. Свариваемость сталей, факторы, 

влияющие на свариваемость сталей. Группы сталей. 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. 

Особенности сварки меди и её сплавов, свойства меди, затрудняющие её сварку. 

Условия сварки. Особенности сварки алюминия и его сплавов. Использование 

никелевых сплавов. Особенности технологии сварки. 

ТЕМА 9. ДЕФЕКТЫ И КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Виды дефектов. 

Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. Виды 

неразрушающего контроля. Виды разрушающего контроля. Дифференцированный 

зачет. 
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3.1.6. Предмет «ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ» 
 

№ темы Наименование темы 

 

Количество часов 

1 Введение. 

Сварочный пост для ручной дуговой сварки 

4 

2 Технология сварки покрытыми электродами 

Дифференцированный зачет 

20 

 Итого 24 
 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. 

Необходимость обеспечения конкурентной способности на мировом рынке 

отечественных изделий и технологией. Роль профессионального мастерства 

выполнения работ.  

СВАРОЧНЫЙ ПОСТ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. Сварочный пост: 

основные виды сварочных постов. Типовое оборудование сварочного поста. 

Трансформаторы, устройство, работа. Выпрямители, устройство, работа. Способы 

регулирования сварочного тока. Правила обслуживания источников питания дуги. 

Принадлежности и инструмент сварщика.  

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ. Техника 

наплавки швов. Способы зажигания дуги покрытыми электродами. Направление 

сварки. Колебательные движения электрода. Режимы сварки. Техника сварки. 

Сварка углеродистых сталей. Сварка легированных сталей. Сварка чугуна. Сварка 

цветных металлов и сплавов. Сварка меди и еѐ сплавов. Сварка алюминия и его 

сплавов. Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда  при ручной 

дуговой сварки. Дифференцированный зачет. 

 

3.1.7. Предмет « ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ»  

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Типовые детали машин и способы их соединения 2 

2 Основные требования, предъявляемые  к сварным 

конструкциям 

2 

3 Технология производства сварных 

машиностроительных  конструкций  

4 

4 Типовые сварные строительные конструкции 

Дифференцированный зачет 

2 

 Итого 10 

 

ТЕМА 1. ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ МАШИН И СПОСОБЫ ИХ СОЕДИНЕНИЯ. 

Типовые детали и сборочные единицы общего и специального назначения. Роль 

взаимозаменяемости. Роль стандартизации. 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СВАРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ. Виды сварных конструкций. Возможность автоматизации 

сварочного производства. Достоинства и недостатки сварных конструкций. 

Технологичность сварных конструкций.  

ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ, 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Технологический процесс, 

понятия, этапы типового технологического процесса. Материалы. Нормативные 

документы. Сварочные напряжения и деформации. Порядок сварки изделия. 

Основные виды контроля сварных конструкций.  

ТЕМА 4. ТИПОВЫЕ СВАРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Понятие 

устойчивости элементов сварных конструкций. Трубные конструкции. Листовые 

конструкции. Решетчатые конструкции. Строительные конструкции. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

3.1.8. Предмет « ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ»  

 

№ темы Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Трубы. Материалы. Узлы для магистральных и 

промысловых трубопроводов 

2 

3 Фасонные части трубопроводов 2 

4 Источники питания сварочной дуги 1 

5 Технология  сварки магистральных и промысловых 

трубопроводов  

2 

6 Контроль качества сварных соединений трубопроводов 

Дифференцированный зачет 

2 

 Итого 10 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Структура предмета. Воспитательные задачи. 

ТЕМА 2. ТРУБЫ. МАТЕРИАЛЫ. УЗЛЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Преимущества трубопроводного 

транспорта. Деление трубопроводов в зависимости от назначения. Магистральные 

трубопроводы. Промысловые трубопроводы. Технологические трубопроводы. 

Санитарно-технологические трубопроводы.  

ТЕМА 3. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ. Сортамент труб. 

Классификация. Способы изготовления труб. Маркировка труб. Электроды, 

сварочная проволока, применяемые для сварки труб.  

ТЕМА 4. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. Источники питания для 

сварки труб. Трубосварочные базы. Энергоснабжение трубосварочных баз.  

ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. Строительные нормы и правила (СНиП). Перспективные 

способы сварки.  

ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ. Дефекты, причины их образования. Методы устранения 
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дефектов. Система контроля качества. Проверка квалификации сварщика. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Учебная практика  

 
№  

п/п 

                                    Виды работ 

 

Кол-во часов 

 Обучение в учебных мастерских  

1. Вводное  занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность  в 

учебных мастерских  

6 

2.  Подготовка металла к сварке.  24 

3. Подготовка сварочного аппарата к работе Приемы зажигания и 

поддержания горения  дуги 

12 

4. Ручная дуговая сварка металлическим электродом. 

  

30 

5. Сварка  труб в поворотном и неповоротном положении 

 

18 

6. Сборка и прихватка несложных деталей и узлов. 18 

7. Сварка листового и профильного проката из углеродистых 

конструкционных сталей 

18 

8. Сварка деталей металлоконструкций и закладных деталей 24 

9. Ручная электродуговая сварка арматуры и арматурных 

соединений.  

 Дифференцированный зачет 

24 

 Итого: 174 

 
ТЕМА 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность в учебных 

мастерских  

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских. Требование 

безопасности труда к производственному оборудованию и производственному 

процессу. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных 

мастерских и других помещениях учебных заведений. Меры по их 

предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова 

пожарной команды. Основные правила и нормы электробезопасности. Виды 

электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим.  

 

ТЕМА 2. Подготовка металла к сварке.  

Подготовка металла к сварке.  

Очистка поверхностей пластин труб от загрязнений и ржавчины. Разделка кромок 

под сварку.  

Контроль качества выполняемых работ.  

Правка и гибка пластин.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. Правка полосовой стали, круглого стального прута на плите с помощью 

ручного пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка 
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листовой стали. Гибка полосовой стали под заданный угол, сортового проката на 

ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка 

кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. Гибка 

колец из проволоки и обечаек из полосовой стали. Гибка труб в приспособлениях и 

с наполнителем.  

Разметка плоскостная.  

Подготовка деталей к разметке. Разметка деталей по чертежам и эскизам.  

Выполнение основных приемов разметки. Построение замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. 

Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей: с отчетом от кромки заготовки 

от осевых линий, разметка по шаблону. Понятие о пространственной разметке.  

Рубка пластин.  

Разделка кромок.  

Выполнение основных приемов рубки. Рубка листовой стали по уровню губок 

тисков. Рубка чугунных труб. Вырубание на плите заготовок различных 

конфигураций из листовой стали. Разделка кромок под сварку, вырубка дефектных 

мест (выступов и неровностей) на поверхностях отлитых деталей или сварных 

конструкций.  

Резка пластин и труб ножовкой.  

Инструктаж по  организации рабочего места и безопасности труда. Крепления 

полотна Упражнения в постановке корпуса и рабочих движений при резание 

слесарной ножовкой. Резание полосовой, квадратной, круглой, угловой стали 

слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резание труб слесарной ножовкой, 

труборезом. Резание листового металла ручными ножницами, на рычажных 

ножницах.  

Очистка металлической щёткой.  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Упражнения по 

очистке загрязнѐнных поверхностей. Приёмы работы. Вспомогательные материалы 

и дополнительные вещества для чистки поверхности металла.  

Опиливание рѐбер и плоскости пластин. Опиливание труб.  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда, опиливание 

плоских, широких и узких поверхностей с проверкой плоскостности поверочной 

линейкой. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей , сопряженных 

под углом 90˚ под острым и тупым углами. Проверка плоскостности по линейке. 

Проверка углов угольником, шаблоном и угломером Измерения деталей 

штангенциркулем с точностью отчета по нониусу 0,1 мм.  

Опиливание параллельных плоских  поверхностей цилиндрических стержней и 

фасок на них, криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей  Проверка 

радиусомером и шаблонами.   

Вырубка и разделка зубилом.  

Основные приемы вырубки. Виды рубок (вертикальную, горизонтальную, рубка 

под 40 градусов). 

 

ТЕМА 3. Подготовка сварочного аппарата к работе. Приемы зажигания и 

поддержания горения  дуги  

Подготовка сварочного аппарата к работе. Упражнения в пользовании 

электросварочным оборудованием.  
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Ознакомления учащихся с оборудованием, инструментами и приспособлениями 

учебно – производственных мастерских, способами и приемами выполнения 

слесарных, электрогазосварочных работ с учетом требований по безопасности 

труда, мероприятиями по эффективному использованию учебного времени, 

экономному расходованию материалов, с порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений, с производственным планом учебной группы и 

колледжа, системой контроля качества работ; формами морального и 

материального стимулирования труда.  

Расстановка обучающихся по рабочим местам.  

Ознакомление с электросварочным оборудованием, инструментами, материалами и 

принадлежностями к работе. Включение и выключение источников сварочной дуги 

постоянного и переменного тока. Регулирование силы сварочного тока в сварочном 

трансформаторе, выпрямителе, и преобразователе. Упражнения по присоединению 

и закреплению сварочных проводов к источникам питания. Крепление электрода в 

электрододержатель. Упражнения в использовании защитных средств при сварке. 

Тренировка в возбуждении дуги и поддержании ее горения до полного 

расплавления электрода.. 
  

ТЕМА 4. Ручная дуговая сварка металлическим электродом 
 Ознакомление с правилами и приемами  наплавки валиков. Ознакомление с 

правилами сварки.  

Выполнение наплавки покрытыми электродами. Наплавка отдельных валиков на 

стальные пластины (по прямой, по квадрату, по окружности, по спирали). Наплавка 

смежных и параллельных валиков в различных направлениях (слева направо, 

справа налево, от себя, к себе). Наплавка смежных валиков. Сборка и сварка 

стыковых соединений. Сборка под сварку стыковых соединений (без скоса кромок, 

односторонним и двусторонним скосом кромок). Проверка угла скоса кромок, 

величины притупления. Установка необходимого зазора при сборке. Постановка 

прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Сварка 

стыковых соединений (без скоса, с односторонним скосом кромок сплошным 

односторонним швом, с двусторонним скосом кромок). Вырубка канавок для 

подварочного шва и положение подварочного шва. Сборка и сварка угловых 

соединений. Сборка и сварка угловых соединений. Сборка угловых соединений из 

пластин под углами 30 градусов, 45 градусов, 135 градусов без скоса и со скосом 

кромок с установкой необходимого зазора. Постановка прихваток. Зачистка 

прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Сварка угловых соединений из 

пластин, собранных под различными углами. Сборка и сварка тавровых 

соединений. Сборка под сварку пластин без скоса кромок стенки тавра. Постановка 

прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Сварка 

тавровых соединений сплошным и прерывистым швом. Сварка наклонным 

электродом и в лодочку. Сборку и сварка нахлесточных соединений. Сборка под 

сварку пластин одинаковой и разной толщины. Проверка зазора. Постановка 

прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Сварка 

нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины. Выбор диаметра 

и марки электрода в зависимости от толщины свариваемых пластин, угла разделки 

кромок. Подбор и установка силы тока в зависимости от диаметра электрода. 

Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и по излому. 
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Исправление дефектов сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная 

заварка. 

Упражнения по наплавке нормальных и уширенных валиков. Наплавка пластин 

встык, в тавр, в угол. Упражнения по наплавке вертикальных валиков. Сварка 

пластин угловыми однослойными швами заданного катета. Зачистка сварных 

соединений.  

 

ТЕМА 5.  Сварка  труб в поворотном и неповоротном положении 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и  

безопасности труда. (по каждому занятию).  

Правила и приёмы сварки кольцевыми швами. Упражнения по дуговой наплавке и 

сварке кольцевых швов. Сварка отрезов труб встык без разделки и с разделкой 

кромок. Приваривание заглушек к торцам труб. Приварка патрубков. Сварка 

стыков с поворотом и без поворота. Зачистка сварных соединений. Проверка 

герметичности сварного соединения.   

 

ТЕМА 6. Сборка и прихватка несложных деталей и узлов.  
Сборка несложных узлов. Подбор режима. Ознакомление с правилами сварки. 

Прихватка неответственных конструкций. Проверка качества прихваток. Освоение 

приёмов по определению и устранению дефектов. Освоение передовых методов 

электросварочных работ с применением новых материалов. Контроль качества 

выполненных работ.  

 

ТЕМА 7. Сварка листового и профильного проката из углеродистых 

конструкционных сталей.   

Освоение приёмов  сборки под сварку деталей, узлов, конструкций из 

углеродистых конструкционных сталей прихватками и в сборочно-сварочных 

приспособлениях.   

Подготовка простых деталей, узлов и конструкций под сварку. Нагрев изделий и 

деталей, узлов и конструкций под сварку. Сварка деталей встык, внахлёст, в тавр, в 

угол. Сварка деталей из углеродистых сталей с разделкой и без разделки кромок, 

однослойными и многослойными швами, прямолинейными и кольцевыми швами 

 

ТЕМА 8. Сварка деталей металлоконструкций и закладных деталей.  

 Подготовка под сварку деталей металлоконструкций и закладных деталей. 

Освоение приёмов по сварке деталей неответственных конструкций. Сварка 

простых конструкций на монтаже. Зачистка сварных соединений. Контроль 

качества выполненных работ. Устранение выявленных дефектов  

 

ТЕМА 9. Ручная электродуговая сварка арматуры и арматурных соединений.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и  

безопасности труда (по каждому занятию).  

Ознакомление с правилами сварки. Сборка  прихватками стержней арматуры. 

Упражнения по сварке арматуры в нижнем положении, в вертикальном положении. 

Освоение приёмов по сборке и ванной сварке стержней арматуры. Зачистка швов. 

Проверка на прочность крепления шва. Устранение дефектов. 

Дифференцированный зачет. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

№ п/п Темы Кол-во 

часов  

1. Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране 

труда на предприятии.  

6 

2 Ручная сварка цветных металлов. 6 

3 Сварка чугуна. Сварка легированных сталей. 6 

4. Наплавка. Контроль сварочных работ 6 

5. Выполнение выпускной практической квалификационной 

работы  

Дифференцированный зачет 

12 

 Итого: 36 

 

Тема 1. Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда на 

предприятии. Ручная дуговая сварка  
Вводный инструктаж. Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. Структура производства и организации труда. Ознакомление 

учащихся с предприятием. Технические (вспомогательные) службы, их задачи, 

основные функции. Система управления охраной труда, организация службы 

безопасности на предприятии в соответствии с ГОСТ. Применение средств техники 

безопасности и индивидуальной защиты. Мероприятия по предупреждению 

травматизма ограждение опасных мест. Применение звуковой и световой 

сигнализации и предупредительных надписей. Устройство сигнальных постов и 

т.п. Правила поведения на территории предприятия. Электробезопасность. 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Противопожарные 

мероприятия. Действия обслуживающего персонала при угрозе пожара, аварии, 

взрыва. Меры предупреждения пожаров. Порядок сообщения о пожаре в пожарную 

охрану. Ликвидация пожара  

Тема 2. Ручная сварка цветных металлов. Сварка изделий из меди толщиной 2 

мм. Сварка и на- плавка деталей и конструкций из алюминия толщиной 1,5-2 мм 

угольным электродом. Сварка изделий из оловянной бронзы в внахлест в 

наклонном положение. Сварка технического титана с использованием флюса пасты 

наносимой на свариваемые кромки.  

Сварка чугуна. Холодная сварка стальными электродами с постановкой шпилек. 

Холодная сварка чугуна специальными и комбинированными электродами. 

Горячая электросварка чугуна. Дуговая сварка машиностроительных узлов и 

деталей. Сварка передней и задней оси тракторного прицепа. Сварка рамы 

трактора. Сварка битерного и режущего барабана.  

Сварка легированных сталей. Дуговая сварка из молибденовой стали диаметром 

50-100 мм с предварительным подогревом. Ручная дуговая сварка легированных 

сталей в угол, в тавр, внахлест. Электросварочные работы. Сварка водонапорных 

баков емкостью 3 куб. метра. Сварка решетки 2,5х15. 

Тема 4. Наплавка. Контроль сварочных работ.  
 Наплавка раковин в отливках моста автомобиля. Наплавка дефектов деталей 

автомобиля. Наплавка отверстий, деталей конусного механизма.  
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Контроль сварочных работ Сварка емкости и контроль швов на непроницаемость. 

Резка труб и проверка точности вырезаемых деталей с помощью штангенциркуля. 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 16199 «ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН». 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Инженерно-педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели  

Мастера производственного обучения: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4.2.         Требования к материально-техническим условиям 
Реализация программы учебной / производственной практики предполагает 

наличие специального оборудованного помещения сварочная мастерская 

 Оснащение: Электросварочное оборудование: 

Оборудование для ручной дуговой сварки; 

Рабочие места обучающихся; 

выпрямитель сварочный ВД-306-Э15 4 шт.;ВКСМ-1000-2шт. 

Сварочный трансформатор ТДМ-500 3 шт.; 

Вытяжная вентиляция; 

Провода сварочные, сеч. 35 мм
2;

 

Стол сварочный; 

Электродержатель; 

Щиток или маска сварщика; 

Комплект слесарного инструмента сварщика; 

Щетка металлическая; 

Плакаты по электродуговой сварке. 

Вспомогательные материалы и средства;  

Отвертка; 

Плоскогубцы; 

Сварочный стол; 

Стул; 

Огнетушители углекислотные: 

Багор; 

Топоры; 

Лопата; 

Ящик с песком; 
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4.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:  

 Основные источники 

 

Для преподавателей  

      1.Лялякин В.П.Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением:      

учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования /Лялякин 

В.П./Д.Б.Слинко-- М.: Издательский центр «Академия»,  2018.-192с 

      3.Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка  (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом: учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования  

 / Овчинников В.В/  – М.: Издательский центр «Академия»,  2018.-208с.  

      4. Овчинников В.В.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: 

учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования  / Овчинников В.В/  – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2018.- 192с.  

      5. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. 

учреждений  средн. проф. образования  / Овчинников В.В/  – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2018.- 240с.   

 

Для обучающихся 

1.Лялякин В.П.Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением:      

учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования /Лялякин 

В.П./Д.Б.Слинко -М.: Издательский центр «Академия»,  2018.-192с 

      2.Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование:   

учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2018.-256с 

      3.Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка  (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом: учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования  

 / Овчинников В.В/  – М.: Издательский центр «Академия»,  2018.-208с.  

      4. Овчинников В.В.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: 

учебник для студ. учреждений  средн. проф. образования  / Овчинников В.В/  – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2018.- 192с.  

      5. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений:учебник для студ. 

учреждений  средн. проф. образования  / Овчинников В.В/  – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2018.- 240с.   

 

Дополнительные источники: 

Электронные ресурсы: 

ГОСТ 5264 –80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 2601 –84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий конструкций. 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов-  

М.: Издательство стандартов, 1980-31с. 
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ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки; 

Иллюстрированное пособие сварщика. 

Интернет-ресурсы: 

1.Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 

2.Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-

domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie-instrumenti  

3.Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m-work.ru/179/ 

4. Слесарные работы. Форма доступа:  htt://metalhandling.ru 

5. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:   www.domoslesar.ru 

6. Слесарный инструмент».  Форма доступа: http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404   

7.Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture-and-   

technologies/heat-treatment 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения 

по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Квалификационный экзамен является формой заключительной проверки 

знаний, умений и навыков обучающихся. Экзамены проводятся с использованием 

экзаменационных билетов. Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать 

все темы программы  специальных дисциплин. 

Данный комплект экзаменационных вопросов является примерным и может 

рассматриваться лишь как основа для формирования экзаменационных билетов. В 

экзаменационные билеты могут включаться вопросы по другим предметам 

учебного плана. Образовательному подразделению предоставляется право 

изменять формулировки вопросов в пределах тем программ предметов с учетом 

особенностей и специфики работы общества или организации при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, орга-

низации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном кабинете 

(лаборатории) или учебной мастерской для того, чтобы экзаменуемые при ответах 

на вопросы могли использовать образцы оборудования, макеты, инструменты, 

плакаты и т.д. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

 

1. Определение, виды, сущность основных видов сварки  

2. Требования безопасности труда при дуговой сварке 

3. Сварочные трансформаторы 

4. Правила безопасной эксплуатации сварочных трансформаторов 

5. Классификация сварных швов и соединений  

6. Высокопроизводительные способы сварки  

7. Свариваемость алюминия и его сплавов  

8. Сварочный пост для производства электродуговой сварки  

9. Подготовка металла под сварку  

10. Правила электробезопасности при сварке 

11. Определение, виды, материалы для наплавки  

12. Классификация стальных покрытых электродов  

13. Сварочные выпрямители, назначение, устройство, принцип действия  

14. Правила безопасной эксплуатации сварочных выпрямителей 

15. Дуговая сварка углеродистых сталей 

16. Аппаратура для повышения устойчивости горения сварочной дуги  
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17. Охрана труда при РДС углеродистых сталей 

18.Техника выполнения сварочных швов в нижнем положении электродуговой 

сваркой 

19. Организация рабочего места при выполнении швов РДС 

20. Металлургические процессы при сварке 

21. Пожарная безопасность при сварке 

22. Деформации и напряжения при сварке (виды, причины возникновения, способы 

уменьшения) 

23. Выполнение швов по длине и сечению  

24. Защита органов дыхания 

25. Электродуговая сварка низко и среднелегированных сталей  

26. Сборка изделий под сварку  

27. Дефекты сварки  

28. Особенности выполнения швов РДС  

29. Сборочно-сварочные приспособления и правила их безопасной эксплуатации 

30. Сварка среднеуглеродистых сталей  

31. Электрическая сварочная дуга (определение, виды, строение, условия 

зажигания) 

32. Оборудование сварочного поста переменного тока  

33. Заземление и зануление электроустановок 

34. Свариваемость сталей 

39. Выполнение стыковых швов в нижнем положении  

35. 3аканчивание шва при электродуговой сварке  

36. Сварка меди  

37. Правила безопасности при производстве сварки меди 

38. Сварка латуни  

39. Сварка бронзы  

40. Охрана труда при сварке латуни и бронзы 

 

Критерии оценок  

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» обучающийся демонстрирует 

системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики;  

–   стилистически грамотно, логически 

правильно излагает ответы на вопросы;  

– дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя 

по темам, предусмотренным программой 

практики. 

 

 «Хорошо» обучающийся демонстрирует 

достаточную полноту знаний в объеме 

программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в 

изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; владеет 

необходимой для ответа терминологией;  

недостаточно полно раскрывает 
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сущность вопроса;  

допускает незначительные ошибки, но 

исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя 

«Удовлетворительно» обучающийся демонстрирует 

недостаточно последовательные знания 

по вопросам программы практики;  

использует специальную терминологию, 

но могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно;  

способен самостоятельно, но неглубоко 

анализировать материал, при наводящих 

вопросах раскрывает сущность решаемой 

проблемы.  

 

«Неудовлетворительно» обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания в рамках 

программы практики;  

не владеет минимально необходимой 

терминологией;  

 допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить 

самостоятельно.  

 

 

 
 

5.2. ТЕСТОВЫЕ  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями для 

проведения итогового и текущего контроля за уровнем и качеством полученных 

при обучении знаний и умений, а также обучающимися для самоконтроля знаний. 

Применение тестов позволяет оперативно и объективно оценить степень усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и может 

дополняться и изменяться в зависимости от конкретной цели тестирования и 

периода обучения. При этом задания должны соответствовать цели тестирования, а 

также быть типичными для изучаемого предмета и профессии. Образовательному 

подразделению предоставляется право видоизменять формулировки вопросов в 

пределах учебного плана с учетом особенностей и специфики работы общества или 
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организации при условии рассмотрения и утверждения их учебно-методическим 

советом общества, организации (педагогическим советом образовательного 

подразделения). 

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа на 

которые необходимо выбрать правильный вариант из предложенных ответов.  

Перечень правильных ответов представлен в таблице правильных ответов. В 

случае тестирования параллельно обучающихся групп с помощью одних и тех же 

заданий целесообразно иметь несколько их комплектов с различным 

расположением правильных ответов. 

Тестирование может проводиться с использованием персонального 

компьютера (ПК), что повышает оперативность и снижает трудоемкость 

проведения этой работы. При отсутствии возможности использования ПК контроль 

может осуществляться с использованием карточек-заданий. Примеры оформления 

карточек-заданий приведены в конце пояснительной записки. 

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется 

преподавателем самостоятельно. При этом следует иметь ввиду, что 

незначительное количество заданий не дает возможности объективно оценить 

степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. 

Затраты времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат 

времени на выполнение одного задания (например, 1–2 минуты) и количества 

предложенных заданий. 

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена система 

рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных ответов 

на количество выданных заданий и последующим умножением на 100 

определяется процент правильных ответов. Для оценки степени усвоения 

пройденного учебного материала может использоваться следующая шкала: 

% правильных ответов Оценка 

от 80,1% до 100% 5 (отлично) 

от 60,1% до 80 % 4 (хорошо) 

от 40,1% до 60 % 3 (удовлетворительно) 

40 %  и  менее 2 (неудовлетворительно) 
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Тесты 
 

ВАРИАНТ №1  

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. 

Выберите верный ответ! 

 

Правила безопасности при ведении сварочных работ 

 

1.Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочного 

оборудования? 

а) не может 

б) может с разрешения инструктора 

в) подключение производит электротехнический персонал 

 

2.В каких местах допускается производить сварочные работы? 

а) в помещениях сварочных цехов 

б) в любых помещениях 

в) в помещениях и на открытом воздухе по согласованию с органами пожарной 

охраны 

 

3Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ 

составляет: 

а) 2 м                     б) 1,5 м                     в) 1 м 

 

4.Может ли сварщик произвести мелкий ремонт электрооборудования в процессе 

работы? 

а) может с разрешения инструктора 

б) не может 

в) ремонт производится только электротехническим персоналом 

 

5.Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором 

присутствуют люди? 

а) нельзя 

б) можно с согласия руководителя работ 

в) можно, оградив место работ переносными щитами 

 

6.Имеет ли сварщик право отлучиться, не выключив питание сварочного аппарата? 

а) имеет 

б) имеет при отлучке не более 5 мин. 

в) не имеет 

 

Правила электробезопасности 

 

7.От каких факторов зависит действие электрического тока на организм человека 

а) от величины тока 

б) от величины напряжения 

в) от сопротивления человека 
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8.Какие бывают виды поражения электрическим током организма человека? 

а) тепловые             б) радиоактивные           в) световые 

 

9.При какой величине электрический ток считается смертельным? 

 

а) 0,005 А              б) 0,1 А                 в) 0,025 А 

 

10.Что означает тепловое поражение электрическим током? 

а) заболевание глаз 

б) паралич нервной системы 

в) ожоги тела 

 

Правила пожарной безопасности 

 

11.На какой срок дается разрешение на проведение временных (разовых) 

сварочных (огненных) работ? 

а) на одни сутки 

б) на рабочую смену 

в) на время выполнения работы 

 

12.После выполнения каких требований можно приступать к выполнению работ 

а) наличие средств пожаротушения 

б) присутствие ответственного лица 

в) очистка рабочего места от сгораемых материалов 

 

13.Что должно сделать в первую очередь лицо, занятое сварочными работами, при 

возникновения пожара? 

а) сообщить о пожаре в пожарную часть 

б) немедленно принять меры по ликвидации пожара 

в) оказать помощь пострадавшим 

 

14.Каково применение песка как средства пожаротушения? 

а) для защиты горючих поверхностей полов и настилов 

б) для тушения горючих жидкостей 

в) для тушения горящих электроустановок 

 

Оказание первой доврачебной помощи 

 

15.При несчастном случае в первую очередь: 

а) необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и 

вызвать медицинского работника 

б) необходимо оказать доврачебную помощь 

в) необходимо создать условия для нормального дыхания 

 

16. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

а) холод 

б) тепло 

в) свободная повязка 
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17. При черепно- мозговой травме необходимо: 

а) положить голову холод 

б) положить на голову тепло 

в) наложить на голову марлевую повязку 

 

Подготовка рабочего места сварщика 

 

18. Стационарный пост обычно устанавливается: 

а) в виде отдельного участка на строительной площадке 

б) в виде рабочего места на свариваемой конструкции 

в) в виде отдельной кабины размером 2х2,5 м 

 

19. Для защиты близко работающих людей других профессий передвижные 

сварочные посты оснащаются: 

а) дополнительной вентиляцией 

б) переносными щитами (ограждениями),ширмами 

в) звуковой сигнализацией 

 

20. При сварке крупногабаритных конструкций рабочее место сварщика должно 

быть оборудовано: 

а) подъемной площадкой или лестницей 

б) дополнительным ограждением или ширмами 

в) дополнительной вентиляцией 

 

21. Длина сварочных проводов не должна превышать: 

а) 30 м              б) 20 м                    в) 10 м 

 

22.Во время работы необходимо 

а) оберегать провода от возможных повреждений 

б) готовые детали укладывать в соответствующую тару 

в) соблюдать правила пожарной и электробезопасности 

 

Подготовка кромок под сварку 

 

23. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает: 

а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного 

металлического блеска 

б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 

в) химическую обработку поверхности пластин 

 

24.Хичическая обработка кромок под сварку включает: 

а) удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного материала 

б) удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, смоченного в 

ацетоне 

в) удаление загрязнения с помощью материала, смоченного в уайт-спирите 

 

25.Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью: 
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а) металлической щетки 

б) напильника 

в) наждачной бумаги 

 

Наплавка валика на плоскую поверхность детали из низкоуглеродистой стали 

 

26. Что необходимо предпринять, если при возбуждении сварочной дуги электрод 

прилип к поверхности металла? 

а) необходимо немедленно отломить электрод от поверхности заготовки 

б) необходимо выключить источник питания сварочной дуги, освободить электрод 

из электрододержателя, покачивая в разные стороны, отломить его от поверхности 

заготовки 

в) необходимо отломить электрод от поверхности заготовки с помощью молотка 

 

27. При наклоне валика электрод должен быть наклонен от вертикали в 

направлении наплавки на: 

а) 10-15 град.                б) 15-20 град.                  в) 20-25 град. 

 

28. Для получения валика правильной формы длина дуги должна быть: 

а) меньше диаметра электрода 

б) равна диаметру электрода 

в) больше диаметра электрода 

 

29. Слишком длинная дуга приводит: 

а) к увеличению разбрызгивания 

б) к неровному формированию валика 

в) к прилипанию электрода 

 

30. Ширина валика, в зависимости от диаметра электрода, изменяется следующим 

образом: 

а) возрастает с увеличением диаметра электрода 

б) уменьшается с увеличением диаметра электрода 

в) не изменяется 

 

Прихватка деталей из низкоуглеродистой стали 

 

31. Прихватка – это короткий сварной шов длиной: 

а) от 10 до 30 мм 

б) от 10 до 60 мм 

в) от 60 до 90 мм 

 

32. Точечная прихватка – это короткий сварной шов длиной: 

а) до 4 мм              б) менее 10 мм            в) от 10 до 15 мм 

 

33. Прихватка – это короткий сварной шов, выполняемый: 

а) в один проход 

б) в два прохода 

в) в три прохода 



 38 

 

34. Выберите длину прихватки стыкового соединения из пластин, толщиной 4 мм, 

длиной 600 мм 

а) 8 мм                            б) 15 мм                            в) 25 мм 

 

35. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки 

электродом диаметром 4 мм: 

а) 90…110 А                  б) 120…140 А                  в) 140…160 А 

 

Зачистка сварных швов 

 

36. Зачистка шва предполагает удаление: 

а) неровности 

б) шлаковые корки 

в) брызг застывшего металла 

 

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

а) 40 мм                       б) 20 мм                    в) 80 мм 

 

38. Шлаковую корку со сварного шва можно удалить: 

а) молотком и зубилом 

б) молотком-шлакоотделителем 

в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине 

 

Внешний осмотр и измерение 

 

39. При измерительном контроле прихваток пользуются измерительными 

инструментами: 

 

а) лупой 

б) металлической линейкой 

в) рулеткой и штангенциркулем 

 

40. Недопустимые дефекты прихватки: 

 

а) трещины 

б) скопление пор 

в) заниженная длина прихватки 

 

41. Допустимые дефекты прихватки: 

 

а) не заваренный кратер 

б) прожог 

в) заниженная длина прихватки 

 

42. При обнаружении дефектов прихватки, в результате визуального контроля 

осмотра собранного прихватками узла, вам  необходимо: 
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а) запоминать обнаруженные дефекты 

б) помечать обнаруженные дефекты 

в) помечать и записывать обнаруженные дефекты 

 

43. Перед контролем, прихватки и околошовная зона: 

 

а) зачищаются до металлического блеска 

б) протираются ветошью 

в) очищаются только от окалины 

 

Сварочная дуга 

 

44. Как измениться величина сварочного тока при увеличении длины дуги? 

 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в)  не измениться 

 

45. Как измениться величина сварочного напряжения при увеличении длины дуги? 

 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

46. С увеличением сварочного тока размеры сварочной ванны: 

 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) не изменяются 

 

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

обратной полярности? 

 

а) к положительному 

б) к отрицательному 

в) не имеет значения 

 

48. Мелкокапельный и струйный переносы электродного металла обеспечивают: 

 

а) более устойчивый процесс сварки и лучшее формирование сварочного шва 

б) менее устойчивый процесс сварки, но лучшее формирование сварного шва 

в) неустойчивый процесс сварки и плохое формирование сварного шва 

 

 

Сварочные напряжения и деформации 

 

49. Как изменяются размеры детали при нагреве? 
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а) размеры детали увеличиваются 

б) размеры детали уменьшаются 

в) размеры детали не меняются 

 

50. Причиной возникновения деформаций при сварке является: 

 

а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали 

б) нерациональная сборка детали под сварку 

в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки 

 

51. В каком состоянии находится  металл сварного шва после сварки и полного 

остывания? 

 

а) металл сварного шва сжат 

б) металл сварного шва растянут 

в) металл сварного шва не деформирован 

 

52. Зависят ли величины деформации после сварки от размеров свариваемых 

пластин? 

 

а) да, зависят 

б) нет, не зависят 

в) зависят, если свариваются пластины разной ширины 

 

53. Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке пластин 

встык? 

 

а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с 

учетом последующей деформации от сварки 

б) нельзя уменьшить 

в) путем нагрева отдельных зон 

 

Виды сварных швов 

 

54. Что называется валиком? 

 

а) металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход 

б) металл сварного шва, наплавленный за один проход 

в) металл сварного шва, переплавленный за два прохода 

 

55. Какой сварной шов называется многослойным? 

 

а) сварной шов, поперечное сечение которого заварено в один слой 

б) сварной шов, поперечное сечение которого заварено в два слоя 

в) сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя 

 

56. Что называется корнем шва? 
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а) часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности 

б) часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности 

в) часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое 

 

Дефекты сварных швов 

 

57. Что называется трещиной? 

 

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

прилегающих к нему зонах 

б) дефект в виде внутренней полости 

в) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 

металлом 

 

58. Что называется порой? 

а) дефект в виде полости или впадины, образованной при усадке металла шва 

б) дефект, имеющий ответвления в различных направлениях 

в) дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом 

 

59. Что называется подрезом? 

а) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 

металлом 

б) дефект в виде несплавления в сварном соединении, вследствие неполного 

расплавления кромок 

в) дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного 

одностороннего шва 

 

60. Каковы причины появления пор? 

а) хорошо прокаленные электроды 

б) влажные электроды 

в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках 

 

61. Каковы причины появления брызг электродного металла? 

а) большая длина сварочной дуги 

б) большая ширина сварного шва 

в) магнитное дутьѐ 

 

Стали 

62. Что называют сталью? 

а) любой металл 

б) сплав железа с углеродом и другими элементами 

в) сплав на основе никеля 

 

63. Для чего в сталь добавляют легирующие элементы? 

а) для получения необходимых свойств стали 

б) для изменения температуры плавления 

в) для ведения металлургического процесса 
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64. Свариваемость стали тем выше, чем: 

а) большее количество способов сварки может быть использовано 

б) проще технология сварки 

в) больше углерода содержится в стали 

 

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

а) стали Ст.3 

б) стали 12Х18Н9Т 

в) свариваемость одинакова 

 

66. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т? 

а) не более 8% 

б) не более 0,8% 

в) не более 0,08% 

 

67. Температура плавления стали находится в промежутке: 

а) 900-1000 С 

б) 1400-1600 С 

в) 1600-1700 С 

 

68. С увеличением содержания углерода, а также ряда легирующих элементов 

свариваемость стали: 

а) улучшается 

б) ухудшается 

в) не изменяется  

 

Низкоуглеродистые стали 

 

69. Что называется низкоуглеродистой сталью? 

а) любая конструкционная сталь 

б) сталь с содержанием углерода до 0,25% 

в) сталь с содержанием углерода более 0,25% 

 

70. Свойства низкоуглеродистых сталей определяются: 

а) содержанием углерода 

б) содержанием легирующих элементов 

в) содержанием вредных примесей 

 

71. Углерод: 

а) повышает прочность 

б) ухудшает свариваемость 

в) повышает пластичность 

 

72. Качественные стали: 

а) имеют пониженное содержание марганца 

б) содержат меньше вредных примесей 

в) применяются для ответственных сварных конструкций 
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73. Котельные стали: 

а) предназначены для изготовления сосудов, работающих под давлением при 

температурах до 450 С 

б) свыше 450 С 

г) для агрессивных сред 

 

Электроды для сварки низкоуглеродистых сталей 

 

74. Электродная проволока: 

а) обеспечивает стабильное горение сварочной дуги 

б) обеспечивает хорошее формирование сварочного шва 

в) выполняет роль присадочного материала 

 

75. Покрытие электрода служит для: 

а) обеспечения стабильного горения сварочной дуги 

б) получения металла заданного химического состава 

в) получения неразъемного сварного соединения 

 

76. Основное покрытие обозначается буквой: 

а) А            б) Р              в) Б 

 

77. К каким типам электродов предъявляются повышенные требования по 

пластичности и ударной вязкости? 

а) Э-50А            б) Э-46             в) Э42А 

 

78. Для сварки на переменном токе используют электроды: 

а) АНО-4            б) МР-3             в) УОНИИ-13/55 

 

79. Какие марки электродов не требуют тщательной подготовки кромок под 

сварку? 

а) УОНИИ-13/45           б) АНО-9              в) ЦУ-7 

 

80. Электроды какой марки менее чувствительны к увлажнению покрытия 

электрода? 

а) АНО-4                б) МР-3                    в) УОНИИ -13/45 

 

81. Какие электроды рассчитаны на сварку предельно короткой дугой? 

а) УОНИИ -13/45          б) УОНИИ-13/55           в) ЦУ-7 

 

 

Слесарный инструмент 

 

82. Металлическая щетка предназначена: 

а) для отбивания брызг застывшего металла 

б) для подготовки кромок под сварку 

в) для зачистки сварных швов 

 

83. Для определения величины зазора между деталями вы воспользуетесь: 
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а) рулеткой        б) угольником           в) набором щупов 

 

84. Для маркировки выполненного сварного шва вы воспользуетесь: 

а) личным клеймом сварщика 

б) зубилом 

в) мелом 

 

                                  Источники питания сварочной дуги 

 

 

85. Для заземления деталей необходимо: 

а) приварить конец кабеля к детали 

б) прикрепить конец кабеля к детали струбциной 

в) прижать коней кабеля грузом к детали 

 

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

источник питания для ручной дуговой сварки? 

а) падающую             б) жесткую           в) возрастающую 

 

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

должно превышать: 

а) 40-70 В            б) 80-90 В                  в) 127 В 

 

88. Как осуществляется грубое регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 

б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется 

 

89. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 

б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется 

 

90. Как осуществляется грубое регулирование силы тока в сварочном 

выпрямителе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 

б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется 

 

91. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

выпрямителе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 

б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется 

 

92. Выпрямители имеют маркировку: 
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а) ВД             б) ТД               в) ТС 

 

Оборудование и оснастка 

 

93. Сварочный  выпрямитель относится: 

а) к оборудованию для сварки 

б) к сварочной оснастке 

в) к приспособлениям для сварки 

 

94. Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы? 

а) сварка постоянным током на прямой полярности 

б) сварка переменным током 

в) сварка постоянным током на обратной полярности 

 

95. Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители? 

а) сварка постоянным током на прямой полярности 

б) сварка переменным током 

в) сварка постоянным током на обратной полярности 

 

96. Какие держатели электродов получили наибольшее распространение? 

а) вилочные           б) безогарковые               в) пружинные 

 

97. Для чего используется обратный провод? 

а) для соединения электрода с источником питания 

б) для соединения изделия с источником питания 

в) для соединения электрода и изделия с источником питания 

 

98. Обратный провод, соединяющий свариваемое изделие с источником питания, 

обычно изготавливается из провода марки: 

а) ПРГ             б) ПРГД              в) АПРГДО 

 

                                                         Шлифмашины 

99.Шлифовальные машины предназначены: 

а) для подготовки кромок под сварку 

б) для зачистки сварных швов 

в) для вышлифовки дефектов в сварных соединениях 

 

100. В качестве инструмента, устанавливаемого на шлифовальную машину, 

используют: 

а) вращающиеся щетки 

б) абразивные круги 

в) абразивные головки 

 

101. При работе с шлифовальной машиной запрещается: 

а) следить за состоянием крепежных деталей машины 

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

в) работать спаренными кругами 
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ВАРИАНТ №2                                               Для преподавателя 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1.  Что представляет собой сварной 

шов при сварке плавлением?  

1.Закристаллизовавшийся металл 

расплавленного электрода или сварочной 

проволоки. 

2.Участок сварного соединения, 

образовавшийся в результате кристаллизации 

расплавленного металла. 

3.Жидкий металл, полученный сплавлением 

свариваемых и присадочных материалов. 

 

2 

2.  На каком расстоянии от 

сварочного поста должен 

располагаться однопостовой 

источник сварочного поста? 

1.Не далее 10 м. 

2.Не далее 15 м. 

3.Не далее 25 м. 

 

2 

3.  В каких пределах изменяется 

стандартный угол разделки 

кромок V-образных соединений 

деталей стальных конструкций, 

свариваемых ручной дуговой 

сваркой, сваркой в защитных 

газах, под слоем флюса, 

замеряемый после сборки? 

1. 10-30 градусов. 

2. 50-60 градусов. 

3. 60-90 градусов. 

 

2 

4.  Что такое «дуговая сварка 

плавящимся электродом»? 

1.Дуговая сварка, при которой сварочная ванна 

защищается газом, образовавшимся в процессе 

плавления сварного металла. 

2.Сварка, в процессе которой электрод 

плавится за счет тепла дуги или газового 

пламени. 

3.Дуговая сварка, выполняемая электродом, 

который, расплавляясь при сварке, служит 

присадочным материалом. 

 

 

3 

5.  Что включает в себя понятие 

«плотность электрического 

тока»? 

1.Сила тока, приходящаяся на единицу 

площади поперечного сечения проводника. 

2.Сила тока, приходящаяся на единицу объема 

проводника. 

3.Сила тока в наиболее тонком поперечном 

сечении проводника. 

 

1 

6.  Какую электрическую величину 

измеряют электрическим 

прибором – амперметром? 

1.Силу электрического тока в цепи. 

2.Напряжение  сварочной цепи. 

3.Мощность, потребляемую электрической 

цепью. 

 

1 

7.  Какой основной критерий при 

выборе провода для 

электрических цепей? 

1.Исходя из допустимой плотности тока. 

2.Исходя из удельного сопротивления 

проводника. 

3.Исходя из удельного сопротивления 

проводника и его длины. 

 

1 

 

8.  Для чего служит трансформатор? 1.Для преобразования частоты переменного  
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тока. 

2.Для преобразования напряжения 

переменного тока. 

3.Для преобразования напряжения 

постоянного тока. 

2 

9.  Какой тип источников питания 

предназначен для сварки на 

постоянном токе. 

1.Сварочные трансформаторы. 

2.Сварочные источники любого типа. 

3.Сварочные выпрямители, генераторы, 

тиристорные источники питания. 

 

3 

10.  Что представляет собой 

сварочный выпрямитель? 

1.Трансформатор и полупроводниковый блок 

выпрямления. 

2.Трехфазный трансформатор и генератор в 

однокорпусном исполнении. 

3.Сварочный генератор и полупроводниковый 

блок выпрямления. 

 

 

1 

11.  Какой сварочный источник имеет 

наибольший к.п.д.? 

1.Сварочный трансформатор. 

2.Сварочный генератор. 

3.Тиристорный источник питания. 

 

3 

12.  Как надо подключить источник 

питания постоянного тока при 

сварке на обратной полярности? 

1.Отрицательный полюс к электроду. 

2.Положительный полюс к электроду. 

3.Не имеет значение. 

 

2 

13.  Какая сталь обыкновенного 

качества относится к спокойной? 

1.Сталь, полностью раскисленная при 

выплавке и содержащая 0,15-0,3% кремния. 

2.Содержащая не менее 0,3% кремния и 1% 

марганца. 

3.Содержащая   менее 0,5 мл. водорода на 

100 г. металла. 

 

1 

14.  Что обозначает буква «А» в 

маркировке стали 30ХМА, 

30ХГСА? 

1.Содержание азота в стали. 

2.Содержание алюминия в стали. 

3.Пониженное содержание серы и фосфора – 

сталь высококачественная. 

 

3 

15.  Какой буквой русского алфавита 

обозначают углерод и никель в 

маркировке легированных 

сталей? 

1.Углерод – «У», никель – «Н». 

2.Углерод – «С», никель – «Л». 

3.Углерод не обозначают буквой, никель – 

«Н». 

 

3 

16.  Какие химические элементы в 

металле сварного шва в 

наибольшей степени снижают 

пластические свойства? 

1.Церий и титан. 

2.Сера и фосфор. 

3.Хром и никель. 

 

2 

17.  Укажите, какие газы, из 

перечисленных, относятся к 

инертным? 

1.Водород, азот. 

2.Углекислый газ. 

3.Аргон, гелий. 

 

3 

18.  Как влияет высокое содержание 

серы и фосфора на свариваемость 

сталей? 

1.Не влияет. 

2.Повышает свариваемость при условии 

предварительного подогрева стали. 

3.Способствует появлению трещин и ухудшает 

свариваемость.  

 

 

3 

19.  Как влияет увеличение объема 

наплавленного металла на 

величину деформации основного 

1.Уменьшает величину деформации. 

2.Не влияет на величину деформации. 

3.Увеличивает величину деформации. 

 

3 
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металла? 

20.  Какие сварочные деформации 

называют остаточными? 

1.Деформации, появляющиеся после сварки. 

2.Деформации, оставшиеся после сварки и 

полного остывания изделия. 

3.Деформации, образующиеся под действием 

эксплуатационных нагрузок. 

 

2 

21.  От чего зависит величина 

деформации свариваемого 

металла? 

1.От склонности стали к закалке. 

2.От неравномерности нагрева. 

3.От марки электрода, которым производят 

сварку. 

 

2 

22.  Какой линией изображают 

видимый сварной шов на 

чертеже? 

1.Штрихпунктирной. 

2.Штриховой. 

3.Сплошной. 

 

3 

23.  Чем выявляются дефекты формы 

шва и его размеры? 

1.Ренгенографическим методом. 

2.Металлографическими исследованиями 

макроструктуры. 

3.Измерительными инструментами и 

специальными шаблонами. 

 

3 

24.  Укажите основные причины 

образования прожога. 

1.Завышен сварочные ток относительно 

толщины свариваемого металла. 

2.Низкая квалификация сварщика. 

3.Большая сварочная ванна, а следовательно, и 

ее масса. 

 

1 

25.  Какие требования предъявляются 

к качеству исправленного участка 

шва? 

1.Те же, что и к основному шву. 

2.Дополнительные требования, 

предусмотренные нормативно-технической 

документацией. 

3.Специальные требования, предусмотренные 

нормативно-технической документацией. 

 

1 

26.  Назовите основные внутренние 

дефекты сварных соединений при 

дуговой сварке. 

1.Трещины, непровары, поры, шлаковые 

включения. 

2.Подрезы, прожоги, наплывы, свищи, 

несплавления. 

3.Незаваренные кратер, несплавления, 

нарушение формы шва. 

 

1 

27.  Какая из углеродистых сталей, 

охлаждающихся с одинаковой 

скоростью, имеет более высокую 

пластичность? 

1.Сталь с 0,2% углерода. 

2.Сталь с 0,4% углерода. 

3.Сталь с 0,6% углерода. 

 

1 

28.  Для управлением глубиной 

провара свариваемых 

поверхностей необходимо: 

1.Наклонить электрод на подходящий угол. 

2.Сварку шва вести с правого края заготовки. 

3.Сварку шва вести с очень низкой скоростью. 

 

1 

29.  Какой буквой русского алфавита 

обозначают алюминий и медь в 

марке стали? 

1.Алюминий – «А», медь – «М». 

2.Алюминий – «Ю», медь – «Д». 

3.Алюминий – «В», медь – «К». 

 

2 

30.  Укажите максимальное 

напряжение, к которому должно 

подключаться сварочное 

оборудование? 

1.220 В 

2.380 В 

3.660 В 

 

2 

31.  Укажите название узла 

преобразователя, на котором 

образуется постоянный ток. 

1.Трансформатор. 

2.Выпрямитель. 

3.Коллектор. 

 

3 
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                                                               Для слушателей 

№ Вопрос Варианты ответа 

1.  Что представляет собой сварной 

шов при сварке плавлением?  

1.Закристаллизовавшийся металл 

расплавленного электрода или сварочной 

проволоки. 

2.Участок сварного соединения, 

образовавшийся в результате кристаллизации 

расплавленного металла. 

3.Жидкий металл, полученный сплавлением 

свариваемых и присадочных материалов. 

2.  На каком расстоянии от 

сварочного поста должен 

располагаться однопостовой 

источник сварочного поста? 

1.Не далее 10 м. 

2.Не далее 15 м. 

3.Не далее 25 м. 

3.  В каких пределах изменяется 

стандартный угол разделки 

кромок V-образных соединений 

деталей стальных конструкций, 

свариваемых ручной дуговой 

сваркой, сваркой в защитных 

газах, под слоем флюса, 

замеряемый после сборки? 

1. 10-30 градусов. 

2. 50-60 градусов. 

3. 60-90 градусов. 

4.  Что такое «дуговая сварка 

плавящимся электродом»? 

1.Дуговая сварка, при которой сварочная ванна 

защищается газом, образовавшимся в процессе 

плавления сварного металла. 

2.Сварка, в процессе которой электрод 

плавится за счет тепла дуги или газового 

пламени. 

3.Дуговая сварка, выполняемая электродом, 

который, расплавляясь при сварке, служит 

присадочным материалом. 

5.  Что включает в себя понятие 

«плотность электрического 

тока»? 

1.Сила тока, приходящаяся на единицу 

площади поперечного сечения проводника. 

2.Сила тока, приходящаяся на единицу объема 

проводника. 

3.Сила тока в наиболее тонком поперечном 

сечении проводника. 

6.  Какую электрическую величину 

измеряют электрическим 

прибором – амперметром? 

1.Силу электрического тока в цепи. 

2.Напряжение  сварочной цепи. 

3.Мощность, потребляемую электрической 

цепью. 

7.  Какой основной критерий при 

выборе провода для 

электрических цепей? 

1.Исходя из допустимой плотности тока. 

2.Исходя из удельного сопротивления 

проводника. 

3.Исходя из удельного сопротивления 

проводника и его длины. 

8.  Для чего служит трансформатор? 1.Для преобразования частоты переменного 

тока. 

2.Для преобразования напряжения 

переменного тока. 

3.Для преобразования напряжения 
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постоянного тока. 

9.  Какой тип источников питания 

предназначен для сварки на 

постоянном токе. 

1.Сварочные трансформаторы. 

2.Сварочные источники любого типа. 

3.Сварочные выпрямители, генераторы, 

тиристорные источники питания. 

10.  Что представляет собой 

сварочный выпрямитель? 

1.Трансформатор и полупроводниковый блок 

выпрямления. 

2.Трехфазный трансформатор и генератор в 

однокорпусном исполнении. 

3.Сварочный генератор и полупроводниковый 

блок выпрямления. 

 

11.  Какой сварочный источник 

имеет наибольший к.п.д.? 

1.Сварочный трансформатор. 

2.Сварочный генератор. 

3.Тиристорный источник питания. 

12.  Как надо подключить источник 

питания постоянного тока при 

сварке на обратной полярности? 

1.Отрицательный полюс к электроду. 

2.Положительный полюс к электроду. 

3.Не имеет значение. 

13.  Какая сталь обыкновенного 

качества относится к спокойной? 

1.Сталь, полностью раскисленная при 

выплавке и содержащая 0,15-0,3% кремния. 

2.Содержащая не менее 0,3% кремния и 1% 

марганца. 

3.Содержащая   менее 0,5 мл. водорода на 

100 г. металла. 

14.  Что обозначает буква «А» в 

маркировке стали 30ХМА, 

30ХГСА? 

1.Содержание азота в стали. 

2.Содержание алюминия в стали. 

3.Пониженное содержание серы и фосфора – 

сталь высококачественная. 

15.  Какой буквой русского алфавита 

обозначают углерод и никель в 

маркировке легированных 

сталей? 

1.Углерод – «У», никель – «Н». 

2.Углерод – «С», никель – «Л». 

3.Углерод не обозначают буквой, никель – 

«Н». 

16.  Для чего в сталь вводят 

легирующие элементы? 

1.Для придания стали специальных свойств. 

2.Для улучшения свариваемости. 

3.Для снижения содержания вредных примесей 

(серы и фосфора) в стали. 

17.  Какие химические элементы в 

металле сварного шва в 

наибольшей степени снижают 

пластические свойства? 

1.Церий и титан. 

2.Сера и фосфор. 

3.Хром и никель. 

18.  Как влияет высокое содержание 

серы и фосфора на 

свариваемость сталей? 

1.Не влияет. 

2.Повышает свариваемость при условии 

предварительного подогрева стали. 

3.Способствует появлению трещин и ухудшает 

свариваемость.  

 

19.  Как влияет увеличение объема 

наплавленного металла на 

величину деформации основного 

металла? 

1.Уменьшает величину деформации. 

2.Не влияет на величину деформации. 

3.Увеличивает величину деформации. 

20.  Какие сварочные деформации 

называют остаточными? 

1.Деформации, появляющиеся после сварки. 

2.Деформации, оставшиеся после сварки и 
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полного остывания изделия. 

3.Деформации, образующиеся под действием 

эксплуатационных нагрузок. 

21.  От чего зависит величина 

деформации свариваемого 

металла? 

1.От склонности стали к закалке. 

2.От неравномерности нагрева. 

3.От марки электрода, которым производят 

сварку. 

22.  Какой линией изображают 

видимый сварной шов на 

чертеже? 

1.Штрихпунктирной. 

2.Штриховой. 

3.Сплошной. 

23.  Чем выявляются дефекты формы 

шва и его размеры? 

1.Ренгенографическим методом. 

2.Металлографическими исследованиями 

макроструктуры. 

3.Измерительными инструментами и 

специальными шаблонами. 

24.  Укажите основные причины 

образования прожога. 

1.Завышен сварочные ток относительно 

толщины свариваемого металла. 

2.Низкая квалификация сварщика. 

3.Большая сварочная ванна, а следовательно, и 

ее масса. 

25.  Какие требования предъявляются 

к качеству исправленного 

участка шва? 

1.Те же, что и к основному шву. 

2.Дополнительные требования, 

предусмотренные нормативно-технической 

документацией. 

3.Специальные требования, предусмотренные 

нормативно-технической документацией. 

26.  Назовите основные внутренние 

дефекты сварных соединений 

при дуговой сварке. 

1.Трещины, непровары, поры, шлаковые 

включения. 

2.Подрезы, прожоги, наплывы, свищи, 

несплавления. 

3.Незаваренные кратер, несплавления, 

нарушение формы шва. 

27.  Какая из углеродистых сталей, 

охлаждающихся с одинаковой 

скоростью, имеет более высокую 

пластичность? 

1.Сталь с 0,2% углерода. 

2.Сталь с 0,4% углерода. 

3.Сталь с 0,6% углерода. 

28.  Для управлением глубиной 

провара свариваемых 

поверхностей необходимо: 

1.Наклонить электрод на подходящий угол. 

2.Сварку шва вести с правого края заготовки. 

3.Сварку шва вести с очень низкой скоростью. 

29.  Какой буквой русского алфавита 

обозначают алюминий и медь в 

марке стали? 

1.Алюминий – «А», медь – «М». 

2.Алюминий – «Ю», медь – «Д». 

3.Алюминий – «В», медь – «К». 

30.  Укажите максимальное 

напряжение, к которому должно 

подключаться сварочное 

оборудование? 

1.220 В 

2.380 В 

3.660 В 

31.  Укажите название узла 

преобразователя, на котором 

образуется постоянный ток. 

1.Трансформатор. 

2.Выпрямитель. 

3.Коллектор. 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

по профессии 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан ____________________________________________, 
                                              (Ф.И.О.) 

слушателю программы профессионального обучения  Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом прошедшему, производственную 

практику по программе профессионального обучения 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Время 

выполнения 

(кол-во часов) 

Примечание 
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2.За время практики  слушатель проявил личностные и деловые качества: 

 

 Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 
 

 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

 

 

 

1 

Понимание сущности и социальной значимости 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 
 

   

 

 

 

 

 

2 

Проявление  интереса к профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
   

 

 

 

 

3 
Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 
   

 

 

 

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий 

   

 

 

 

5 Способность самостоятельно  принимать решения 

   

 

 

 

6 

Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач    

 

 

 

7 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий  при освоении вида 

профессиональной деятельности 

   

 

 

 

 

 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться  с коллегами, руководством, 

потребителями 
   

 

 

 

 

 

9 

Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием 

   

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка по практике __________________________________________________________ 

 Наставник из числа высококвалифицированных 

  работников организации                                         __________________________   ____________  

                 Ф. И. О.               должность     подпись 

                                                                                                                         «_____» ____________20   г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен                _____________________ ________ 

Ф. И. О.  обучающегося   подпись 

                                                                                                                      «_____» ______________20   г 

Место для печати предприятия 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

 

слушателя программы профессионального обучения 

 

по профессии  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семилуки 
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 2019 

 

 

Обучение на производстве 

 

Место прохождения практики______________________________________________             

 

Название предприятия (организации)________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с « ____ »_______  20__ г. по «____ »______  20__ г. 

 

2.Содержание практики 

 

 
  Дата Краткое описание выполненной работы 

Количество 

часов 

Оценка 

Подпись 

наставника 

  

   

      

      

      

      

 
 

 

Наставник из числа высококвалифицированных 

 работников организации__________________________   ___________ 

                                                  Ф. И. О.               должность     подпись 

 

«_____» ____________20   г. 

 

 
МП 

 

 
 

 

 

 

 


