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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф; 

• Профессионального стандарта «Специалист сварочного производства» 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативная документация в области сварочного производства 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ 

Технические характеристики и свойства изготавливаемой 

сварной конструкции (изделий, продукции), предъявляемые к 

ней требования 

Требования к выполнению сборочных и сварочных работ 

Требования, предъявляемые к сварочному и вспомогательному 

оборудованию, планы (графики) проведения его технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонта, поверки 

контрольно-измерительных приборов и инструмента 

уметь Анализировать требования конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации по сварочному 

производству 

Рассчитывать потребность участка (цеха) в материально-

технических ресурсах: свариваемых и сварочных материалах, 

заготовках, оборудовании, оснастке и приспособлениях, 

средствах контроля 

Обеспечивать исправное состояние сварочного и 

вспомогательного оборудования, оснастки и инструмента, 

средств контроля 

Обеспечивать выполнение необходимых условий хранения и 

использования свариваемых и сварочных материалов 

Обеспечивать рациональное использование производственных 

площадей, оборудования, оснастки и инструмента 

Производить подготовку рабочих мест для выполнения сварки в 

различных климатических условиях 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателей  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателей 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 1/4 9       9 7/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С/А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 1/4 9       9 7/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Системы государственного 

регулирования в области 

промышленной 

безопасности 

2 - 2 4 

2 Основы материаловедения 2 - 2 4 

3 Основы электротехники 4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Системы государственного регулирования в области 

промышленной безопасности 

Общие положения Федерального закона №116 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». Основные понятия: промышленная безопасность 

опасных производственных объектов, опасный производственный объект, авария и 

инцидент. Обязанности работников в области промышленной безопасности. План 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии. Организация надзора в 

области промышленной безопасности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Основы законодательства по охране труда в 

Российской Федерации. Основные понятия обеспечения безопасности труда. Правовые 

источники охраны труда: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, иные федеральные законы; указы Президента Российской 

Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти; иные нормативные правовые и локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

 

2 раздел Основы материаловедения 

          Значение и содержание дисциплины, её связь с другими дисциплинами. 

Технические условия на материалы: химический состав, механические свойства, 

технологические свойства, допускаемые дефекты. Отбор проб для контрольно-приѐмных 

испытаний. Металлы и их сплавы, неметаллические материалы. Основы литейного 

производства. Обработка металла давлением. Сварочное производство. Обработка 

резанием. Общая характеристика металлов и сплавов. Атомное строение металла. 

Кристаллическое строение металлов. Свойства металлов и сплавов. Кристаллизация 

металлов. Железо и его сплавы. Классификация и маркировка сталей. Классификация и 

маркировка чугунов. Термическая обработка железоуглеродистых сплавов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Цветные металлы и их сплавы. Защита 

металлов от коррозии. Неметаллические материалы. Композиционные материалы.  

 

3 раздел Основы электротехники 

Общая электротехника. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. 

Электрические цепи переменного тока. Трехфазная система переменного тока. 

Электрические измерения и приборы. Трансформаторы. Электрические машины 



8 
 

переменного тока. Электрические машины постоянного тока. Электропривод и аппаратура 

управления и защиты. Производство, передача и распределение электрической энергии. 

Основы микроэлектроники. Электровакуумные и электронные приборы. 

Полупроводниковые приборы. Интегральные микросхемы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Энергоэффективность. Электрические свойст

ва плазменной дуги.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

44 

4 

Введение в технологию 

конструкционных 

материалов 

2 - 3 5 

5 Принципы проектирования 

сварных конструкций 

5 - 5 10 

6 Особенности применения и 

технологии сварки 

давлением, плавлением, 

трением 

3 2 5 10 

7 Аспекты сварки особенных 

сплавов и сталей 

4 - 6 10 

8 Виды остаточных 

напряжений, деформаций, 

возникающих при сварке 

4 2 5 11 

9 Специальные методы 

соединения материалов 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

4 раздел Введение в технологию конструкционных материалов  

Основные понятия и термины. Продукция. Изделие. Номенклатура изделий. 

Программа выпуска. Деталь. Заготовка. Припуск. Производственный процесс. 

Технологический процесс. Технологическая операция. Рабочий ход. Технологический 

переход. Точность и погрешность. Точность формы поверхности. Точность расположения 

поверхностей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Технологические методы обработки.  

 

5 раздел Принципы проектирования сварных конструкций 

Чертежи, технические схемы. Теории механизмов. Методы расчета. Технический 

проект. Технические решения. Общие принципы проектирования. Механическая 

обработка. Сроки подготовки производства. Фактор механической неоднородности. 

Технические задачи. Организация работ. 

Самостоятельное изучение вопросов: Расчетные схемы. Технологии сварки. 

 

 

 

6 раздел Особенности применения и технологии сварки давлением, 

плавлением, трением  

Особенности применения и технологии сварки давлением, плавлением, трением. 

Технология сварки давлением. Виды и способы сварки давлением. Диффузионная сварка 

металлов в вакууме. Сварка трением. Ультразвуковая сварка. Сварка металлов 

ультразвуком. Сварка взрывом: ее сущность, определение, технология. 

Самостоятельное изучение вопросов: Пластическая деформация. Зона 

термического влияния сварного шва.  



10 
 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Условия повышения качества выпускаемой продукции.  

2. Доводка-брак и его причины. 

3. Напильники и их различие по видам, профилю, размерам. 

                

7 раздел Аспекты сварки особенных сплавов и сталей 

Сварочные материалы. Режимы сварки. Термообработка. Теплофизические 

свойства. Содержание газов и примесей. Сварка короткой дугой. Ручная сварка. Газовая 

сварка. Сварка под флюсом. Электрошлаковая сварка. Сварка в защитных газах. 

Самостоятельное изучение вопросов: Физические и механические свойства 

некоторых сплавов, используемых при сварке разнородных металлов. Основные варианты 

свариваемых пар разнородных металлов. Сварка стали с алюминием, медью, титаном и их 

сплавами. Параметры процесса сварки соединений труб.  

 

8 раздел Виды остаточных напряжений, деформаций, возникающих при 

сварке 

Продольное укорочение. Поперечное укорочение.  Изгиб в плоскости. Модуль 

упругости. Классификация сварочных напряжений. Линейные (одноосные). Плоскостные 

(двухосные). Объемные (трехосные). Причины возникновения остаточных напряжений. 

Локальный неравномерный нагрев металла. Неравномерные структурные превращения в 

металле. Литейная усадка наплавленного металла.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация видов сварочных 

деформаций. Теоретические способы определения остаточных напряжений. Способы 

предупреждения напряжений и деформаций при сварке. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Поперечное укорочение.  

2. Изгиб в плоскости. 

 

9 раздел Специальные методы соединения материалов 

Типы сварных швов, их конструктивные элементы, условные обозначения и 

размеры. Стыковое соединение. Угловое соединение. Тавровое. Клеёные соединения. 

Заклепки.  

Самостоятельное изучение вопросов: Соединение методом деформации.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф;  

2. Профессионального стандарта «Специалист сварочного производства» 

Учебная и справочная литература 

1. Антонов, В.П. Диффузионная сварка материалов / В.П. Антонов, В.А. Бачин, Г.В. 

Закорин, и др.. - М.: Машиностроение, 1981. - 271 c. 

2. Брауде, М.З. Охрана труда при сварке в машиностроении / М.З. Брауде. - М.: Книга 

по Требованию, 2012. - 141 c. 

3. Горбач, В. Д. Автоматическая дуговая сварка с ЧПУ судовых конструкций / В.Д. 

Горбач, В.С. Головченко. - М.: Судостроение, 2004. - 344 c. 

4. Люшинский, А. В. Диффузионная сварка разнородных материалов / А.В. 

Люшинский. - М.: Академия, 2006. - 208 c. 

5. Навроцкий, А. Работы по металлу. Сварка, пайка, клепка. Практическое 

руководство / А. Навроцкий. - М.: Рипол Классик, Лада, 2004. - 416 c. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования 

и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые 

условия 

допуска  к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

№п/п 
 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты ответов 
 

1 Чем определяются свойства сварного соединения?  
а Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и 

зоны термического влияния 
б Техническими характеристиками использованных электродов  
в Свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния 

2 С какой целью выполняют разрезку кромок?  

а Для экономии металла 

б Для более удобного проведения сварочных работ  

в Для обеспечения провара на всю глубину  

3 Исправление сквозных дефектов сварных соединений трубопроводной 

арматуры проводят путем разрезки кромок. Укажите допустимые углы 

раскрытия кромок. 

а 65-75 градусов 

б 15-20 градусов 

в 30-45 градусов 

4 Расшифруйте смысл маркировки электродов: буква «Э» и следующее за 

ней цифровое значение. 

а Тип электрода и допустимое количество часов использования  

б Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного 

металла в расчете на кгс/мм2 

в  Марку электрода и серийный номер, присвоенный заводом-производителем 

5 Какой должна быть характеристика источников питания для ручной 

дуговой сварки или наплавки покрытыми электродами?  

а Переменной 

б  Крутопадающей или жесткой (в комбинации с балластными 

реостатами) 

в Восходяще-контролируемой 

6 В каком порядке проводится аттестация сварщиков?  

а По решению аттестационной комиссии 

б Сначала теоретическая часть экзамена, а затем практическая  

в Сначала практическая часть экзамена, затем теоретическая  

7 Укажите верную маркировку, которая бы указывала на толщину 

покрытия в обозначении электрода. 

а Тонкое покрытие - М, среднее покрытие - С, толстое покрытие - Д, особо 

толстое покрытие - Г 

б Без покрытия - ТО, среднее покрытие - СР, толстое покрытие - ТЛ, особо 

толстое покрытие - ОТЛ 

в Без покрытия - БП, тонкое покрытие - Т, среднее покрытие - С, толстое 

покрытие - ТТ, особо толстое покрытие – ТТТ 

8 При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают из -за: 

а Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного 

тока 

б Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы сварочного 

тока 

в Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы сварочного 
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тока 

9 Дайте определение понятию «электрошлаковая сварка».  

а Сварка электротоком, при которой побочным продуктов плавления металла 

является слой флюса, подлежащий вторичному использованию при 

электродуговой сварке 

б Сварка плавлением, при которой для нагрева используют тепло, 

выделяемое при прохождении электротока через массы расплавленного 

шлака 

в Сварка плавлением, при которой используются ленточные электроды и слой 

шлака в качестве охлаждающей среды  

10 Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие 

дефекты сварного шва: 

а Качество оплавления металла 

б Непровары, трещины, поры, включения металлической и 

неметаллической природы, несплавления 

в Внутренние напряжения металла 

11 При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают из -за: 

а Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного 

тока 

б Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы сварочного 

тока 

в Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы сварочного 

тока 

12 Максимальная длина гибкого кабеля, используемого для подключения 

передвижной электросварочной установки к коммутационному 

аппарату, составляет: 

а 25 м 

б 20 м 

в 15 м 

13 Конструктивными характеристиками разделки кромок являются:  

а Притупление, угол скоса кромки  

б Температура плавления металла, глубина проварки  

в Угловатость, угол скоса кромки  

14 Остаточные сварочные деформации – это: 

а Деформации, которые связаны с дефектами электродов  

б Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного 

остывания изделия 

в Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной 

механической нагрузки на сварное соединение 

15 Прожоги образуются по причине: 

а Несоответствия силы сварочного тока и толщины свариваемых 

элементов 

б Неправильно подобранных электродов  

в Неправильно подобранного размера сварочной ванны 

16 Укажите оптимальный метод предупреждения образования горячих 

трещин при сварке. 

а V-образная разделка кромок 

б  Выбор правильной формы разделки кромок, снижение погонной 

энергии 

в Проведение термической обработки металла до сварки  

17 Контроль качества сварных соединений проверяют по:  

а Свойствам металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоне 
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термического влияния 

б Внешнему виду катета сварного шва 

в Цвету сварного шва 

18 Внешний вид излома сварного соединения позволяет определить:  

а Прочность, устойчивость против коррозии, деформационную стойкость  

б Строение и структуру металла, что является ценной информацией для 

оценки его пластических свойств 

в Наличие вредных примесей в металле 

19 Перечислите типы сварных соединений.  

а Стыковые, тавровые, угловые, внахлест  

б Плоские, угловые, стыковые, объемные  

в С нахлестом, без нахлеста 

20 Опишите принцип заземления сварочного оборудования.  

а К оборудованию приваривается медный провод. Обязательно наличие 

надписи «Земля» 

б Оборудование имеет специальный зажим, расположенный в доступном 

месте. Наличие надписи «Земля» опционально 

в Оборудование имеет болт с окружающей его контактной площадкой. 

Обязательно наличие надписи «Земля»  

 


