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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана с учетом требования Профессионального 

стандарта № 701н «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г., 

предназначена для организации и проведения тренинга рабочих.  

Требования к слушателям: лица, имеющие квалификацию по 

профессиям «Сварщик», связанной с электродуговой сваркой: 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик ручной сварки», «Сварщик 

арматурных сеток и каркасов», «Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах», «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом», «Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе». 

Прошедшие курс обучения   должны быть готовы к профессиональной 

деятельности, связанной с обслуживанием и эксплуатацией оборудования 

для выполнения аргонодуговой сварки, к выполнению сварных соединений 

при помощи РАДС. 

Продолжительность обучения составляет 40 часов. Обучение 

осуществляется как в составе учебной группы, так и индивидуально.  

Освоение данной программы не предусматривает присвоение 

слушателям курсов квалификационного разряда, а служит для 

предоставления возможности освоить новую для слушателей компетенцию. 

При условии успешной сдачи экзамена, слушателям курса выдается 

удостоверение о повышение квалификации, подтверждающий теоретическое 

обучение и практическое освоение навыков ручной аргонодуговой сварки.  
 

2. Цель и задачи 

 

Цель – ознакомление слушателей с основными навыками работ по 

обслуживанию и эксплуатации оборудования для выполнения аргонодуговой 

сварки. 

Основные задачи: 

1.  Обучить приемам выполнения аргонодуговой сварки. 

2.  Формировать умения и навыки работы, используя специальное ножи 

оборудование.  

3.  Развивать глазомер, точность действия.  

4.  Воспитывать толерантность и терпение.  

 

3. Планируемые результаты 
 

В результате изучения программы слушатели будут:  

уметь: 

- выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 



- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- использовать измерительный инструмент для контроля собранных 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. 

знать: 
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- основные группы и марки свариваемых материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ; 

- правила по охране труда, в том числе на рабочем месте. 

 

4. Содержание программы  

 

Форма обучения: вечерняя, групповая 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население. 

Срок обучения: 40 часов 

  

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 
 Материалы для ручной 

аргонодуговой сварки 
2 2 - 

устный 

опрос 
2 

 Оборудование для 

ручной аргонодуговой 

сварки 

2 2 - 



1 2 3 4 5 6 

3 
 Технология ручной 

аргонодуговой сварки 
2 2 -  

4 

Подготовка 

оборудования для 

РАДС в инертных 

газах (аргон). 

2 - 2 
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5 

Подготовка металла к 

сварке. Сборка 

изделий 

4 - 4 

6 

Разжигание дуги. 

Выполнение 

прихваток. 

4 - 4 

7 Способы сварки 4 - 4 

8 
Сварка легированных 

сталей. 
5 - 5 

9 
Сварка алюминия и 

его сплавов. 
5 - 5 

10 
Оценка качества 

сварных швов. 
4 - 4 

11 

Отработка приемов 

ручной аргонодуговой 

сварки 

4 - 4 

 Итоговая аттестация 2 - 2 экзамен 

  Итого 40 6 34  
 

5. Оснащение 

 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска; 

трансформатор или инвертор; горелка, сопло, осциллятор, газовый баллон с 

редуктором; средства индивидуальной защиты, сварочный столик. 

 Демонстрационный материал: презентация, образцы изделий. 

 Материалы: прутки, проволока, газ, шланги и фитинги, электроды.  

 

6. Контроль и оценка результатов 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Экзамен проводится в два этапа.  

Первый этап: Ответы на экзаменационный тест (Приложение1), 

который содержит двадцать вопросов. 

Слушателям  даётся   время  на   подготовку   20   мин.  Аттестационная 



комиссия вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы 

на вопросы теста содержат две (и более) ошибки. 

Второй этап: Слушатель выполняет практическое задание (Приложение 

2)  

Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний:  

По итогам двух частей экзамена оценивание слушателя осуществляется 

по системе «аттестован», «не аттестован» в соответствии с 

нижеприведенными критериями.  

Отметка «не аттестован» ставится, если: 

-  при ответе на тест допущены более двух ошибок; 

-  образец, выполненный на практической части экзамена выполнен с 

большими дефектами; 

- при выполнении практического задания были допущены грубые 

нарушения техники безопасности 

Отметка «аттестован» ставится, если:  

- тест выполнен без ошибок, или допущено не более двух ошибок; 

- при ответе на дополнительные вопросы частично или полно 

раскрываются содержание вопроса;  

- при ответе используется терминология и дается ее определение;  

- при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных 

технологий;  

- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение;  

- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом 

опыте, приобретенном на занятиях и в результате самостоятельной работы. 

- образец, выполненный на практической части экзамена выполнен 

качественно или с небольшими недочётами и слушатель курсов в состоянии 

исправить их за дополнительно предоставленное комиссией время; 

- при выполнении практической части экзамена соблюдены все 

требования техники безопасности. 
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Приложение 1 

 

Итоговый тест 

 

     1. Активные газы, используемые для сварочных работ 

1.Углекислый газ 

2.Аргон 

3.Гелий 

    2. Какие инертные газы, используются для сварочных работ 

1. Углекислый газ 

2. Аргон, гелий 

3. Кислород, водород 

    3.Смесь аргона и гелия наиболее эффективна при сварке 

1. высокоуглеродистых сталей 

2. легированной стали, цветные металлы 

3. низкоуглеродистых сталей  

4. При выполнении сварки цинка, латуни, свинца и резки цветных 

металлов необходимо 

1. работы выполнять в масках (респираторах) 

2. работы выполнять только на открытом воздухе 

3. работы выполнять только с применением сварочных полуавтоматов 

5. Баллоны к месту работы  

1. следует переносить на носилках или перевозить на специальных 

тележках 

2. переносить на плечах 

3. перевозить на вилочном погрузчике 

6. Ремонт редукторов и устранение пропусков газа в них необходимо 

поручать 

1. только специально обученному персоналу 

2. сварщику не ниже 6 разряда 

3. ответственному за эксплуатацию опасного производственного 

объекта  

       7. Каким должно быть остаточное давление в газовом баллоне 

1.    0,5-1,0  кгс/см2. 

2.    2 - 3 кгс/см2. 

3.    5 кгс/см2. 

       8.  Рабочее давление в баллоне с аргоном должно быть 
1. 30-40 кгс/см2. 

2. 150 кгс/см2 

3. 16 кгс/см2 

       9.  Как влияет длина дуги на параметры сварного соединения при 

аргонодуговой сварке неплавящимся электродом 



1. Чем длиннее сварочная дуга, тем шире шов и меньше его глубина 

проплавления 

2. Длинная дуга формирует узкий шов с хорошим проплавлением 

3. Длина дуги не влияет на качество сварного соединения 

      10. При выполнении сварочного шва аргонодуговой сваркой 

неплавящимся электродом это требование исключает попадание 

кислорода в зону сварки 

1. Присадочная проволока и неплавящийся электрод должны 

находиться только в зоне сварки, прикрытыми аргоном.  

 2. Электрод должен быть прикрыт аргоном, а присадочная проволока 

находиться рядом с зоной сварки.  

3. Подача присадочной проволоки должно проводиться плавно и 

равномерно. 

11. Вылет электрода относительно сопла горелки составляет 
опрос: на сколько должен электрод торчать из сопла горелки? 

      1. при стыковом соединении 3-5 мм., 5-8 мм. при угловом 

      2. 2- 3 мм. независимо от вида соединения 

 3. 10 мм. 

12. Как избавиться на полированной поверхности от рытвин, при 

запуске дуги и при окончании шва? 
      1. дугу зажигать касанием 

      2. на свариваемую поверхность нужно положить полоску графита 

(желательно без примесей) и на нем зажечь дугу, а потом ее перевести на 

основной материал 

3. подвергнуть деталь шлифовке 

13. Как избежать образования капли из оксида алюминия на 

присадочном прутке?  

      1. Обезжирить присадочный пруток удалить грязь.  

      2. Вносить присадку в дугу только когда сварочная ванна уже готова и 

стала текучей. Не вынимать пруток из газового колокола. 

 3. Верны ответы 1 и 2  

       14. Какой вольфрамовый электрод предпочтителен для сварки 

нержавеющей стали и редких сплавов? 

1. Торированные и лантановые  

2.  Цериевые 

3. Чистый вольфрам  

       15. Какой вид подготовки алюминиевых листов предпочтительней 

при толщине металла 1-3 мм. 
 1. U образная разделка кромок 

      2. V образная разделка кромок 

      3. отбортовка 

 16. Назначение осциллятора, используемого при выполнении 

аргонодуговой сварки?  
 1. Поджигание дуги бесконтактным методом и поддержание размера 

дуги при использовании переменного тока 



 2. Снижение деформаций при сварке 

 3. Увеличение пластичности шва 

17. При окончании работы необходимо: 

1. быстро выключить сварочный аппарат и мгновенно прекратить 

подачу тока 

2. подача тока должна прекращаться постепенно, для осуществления 

данной процедуры необходимо использовать реостат 

3. отключить подачу защитного газа, затем тока 

18. Визуальный контроль швов включает 

1.   осмотр, обмер сварных швов 

2.  продувку шва газовой смеси из воздуха и аммиака 

3.  использование пенетрантов 

     19. Первая помощь при удушье газом? 

1. вынести на улицу, следить за состоянием больного 

2. вынести на свежий воздух, вызвать скорую помощь, если нет 

дыхания и сердцебиения, проводить непрямой массаж сердца и 

искусственную вентиляцию лёгких 

3. вынести на свежий воздух, напоить крепким чаем 

      20. Действия при аварии? 

1. сообщить непосредственному руководителю работ 

2. действовать согласно плану локализации и ликвидации аварий 

3. покинуть место аварии. 

 

№ вопроса Код ответа 

1 1 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2 

9 1 

10 1 

11 1 

12 2 

13 3 

14 1 

15 3 

16 1 

17 2 

18 1 

19 2 

20 2 



 


