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ПАСПОРТ 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», а также общих компетенций, в процессе освоения 

ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 04.01. 

Оборудование, техника 

и технология 

электросварки 

экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Курсовая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

МДК 04.02. Технология 

газовой сварки 
экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Курсовая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

УП.04 

Учебная практика 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на учебной практике; 

Аттестационные листы 

ПП.04 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на производственной 

практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист по 

производственной практике 

ПМ (в целом)  
Экзамен 
(квалификационный)  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.4.1 Выполнять ручную 

дуговую сварку деталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва, 

кроме потолочного 

Точность и качество 

подготовки металла и деталей 

под сварку; 

обоснованный выбор 

оборудования и оснастки; 

обоснованный выбор режима 

сварки; 

обоснованный выбор 

технологии, техники сварки 

деталей и конструкций 

различной степени сложности 

из черных и цветных металлов в 

различных пространственных 

положениях. 

Тестовый контроль; 

устный опрос; 

решение 

производственных задач 

на уроках теоретического 

обучения; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ и отчётов на уроках 

теоретического обучения; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

подготовка и защита 

сообщений и докладов; 

контрольные работы; 

оценка результатов 

выполнения заданий на 

учебной практике; 

отчеты по учебной 

практике; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

решение 

производственных задач; 

оценка результатов 

выполнения заданий на 

производственной 

практике; 

дневник по практике;  

аттестационный лист по 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен 

ПК.4.2.Выполнять газовую 

сварку во всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

Точность и качество 

подготовки металла и деталей 

под сварку; 

обоснованный выбор 

оборудования и оснастки; 

обоснованный выбор режима 

сварки; 

обоснованный выбор 

технологии, техники сварки 

деталей и конструкций 

различной степени сложности 

из черных и цветных металлов в 

различных пространственных 

положениях. 

4.3.Читать чертежи 

сварных 

металлоконструкций 

Знание обозначение сварных 

швов на чертежах средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

4.4.Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на 

рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда 

Знание и соблюдение правил 

безопасности при выполнении 

сварочных работ различной 

степени сложности; 

обоснованный выбор средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 



2.2. Требования к портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых 

используется портфолио: 

ПК.4.1. Выполнять ручную дуговую сварку деталей во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. 

ПК.4.2. Выполнять газовую сварку во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК.54.3. Читать чертежи сварных металлоконструкций. 

ПК.4.4. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Состав портфолио: 

Раздел 1 «Обязательные документы»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 аттестационный лист выполнения практических и лабораторных 

работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения 

практических и лабораторных работ); 



 сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой 

теме МДК; 

 сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального 

цикла; 

 аттестационный лист по учебной практике (характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики); 

 протоколы спортивных соревнований (для юношей); 

 ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных 

декадах и мероприятиях, связанных с профессией. 

Раздел 2. «Дополнительные материалы»: 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие 

 документы, демонстрирующие высокую результативность ВПД; 

 отзывы о выполнении работ. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 4.1. выполнения ручной дуговой сварки деталей во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. 

ПО 4.2. выполнения газовой сварки во всех пространственных 

положениях сварного шва  

ПО 4.3. чтения чертежей сварных металлоконструкций 

ПО.4.4. обеспечения безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

уметь 

У.1 выполнять технологические приёмы ручной дуговой и газовой 

сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях шва;  

У.2 производить предварительный и сопутствующий подогрев при 

варке сталей с соблюдением заданного режима;  

знать: 

З.1 устройство обслуживаемых электросварочных машин, 

газосварочной аппаратуры, источников питания;  

З.2 свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; 

марки и типы электродов;  

З.3 правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

З.4 методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке;  

З.5 правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов;  

З.6 требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ 



3.1 Задания для оценки освоения 

МДК.05.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

Проверяемые результаты обучения:  

У.1, У.2, З.1, З.2, З.3, З.4,З.5,З.6 

Ситуация 1 

Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин длиной 

1000мм и толщиной 8мм, изготовленных из стали Ст3 в нижнем положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 2 

Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин длиной 

500мм и толщиной 3мм, изготовленных из стали Ст3 в вертикальном 

положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 3 

Необходимо произвести сварку углового соединения пластин длиной 

1200мм и толщиной 3мм, изготовленных из стали Ст3 в нижнем положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 4 

Необходимо произвести сварку таврового соединения пластин длиной 

200мм и толщиной 5мм, изготовленных из стали 10 в нижнем положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 



Ситуация 5 

Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем 

положении, если длина и ширина 1000мм, высота 600мм, толщина 

свариваемого металла 5мм, материал сталь Ст3 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 6 

Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем 

положении, если длина 500мм, ширина 350мм, высота 300мм, толщина 

свариваемого металла 3мм, материал сталь Ст3 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки 

2. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

3. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 7 

Необходимо произвести сварку тавровой балки: длина шва 1100мм, 

толщина свариваемого металла 6мм, материал сталь 09Х2М1. 

Сварка ведется в нижнем положении 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и 

режимы сварки 

2. Определите длину, количество и месторасположение 

прихваток. 

3. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 8 

Необходимо произвести сварку бойлера (1 продольный и 2 кольцевых 

шва),D=1020мм, а=650мм, толщина свариваемого металла 6мм, 

материал - сталь 10. Сварку выполнять в горизонтальном 

положении 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и 

режимы сварки 

2. Определите длину, количество и месторасположение 

прихваток. 



3. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 9 

Необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения деталей 

длиной 300мм и толщиной 10мм, изготовленных из стали Ст3 в нижнем 

положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 10 

Необходимо произвести сварку линии трубопровода (5 стыков) из 

трубы диаметром 60мм, толщина стенки 3,5, материал сталь 12Х. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 11 

Необходимо произвести сварку пирамидального бункера (12 

угловых швов) в горизонтальном положении. а=1200мм, b=650мм, 

с=450мм, толщина свариваемого металла 3мм, материал сталь 

06Х13.  

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы 

сварки.  

2. Определите длину, количество и месторасположение 

прихваток 

3. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 12 

Необходимо произвести сварку тавровой балки (3 

тавровых шва) в нижнем положении. Длина шва 1000мм, 

толщина свариваемого металла 6мм, материал сталь 09Х2М1 



1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки.  

2. Определите длину, количество и месторасположение прихваток 

3. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

4. Составьте последовательность технологических операций 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 13 

Необходимо произвести сварку нахлесточного соединения двух 

деталей длиной 900мм и толщиной 5мм, изготовленных из стали марки 

15ХГСНД в потолочном положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 14 

Необходимо произвести сварку таврового соединения двух пластин 

длиной 800мм и толщиной 5мм, изготовленных из стали 15Х в вертикальном 

положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 15 

Необходимо произвести сварку таврового соединения двух пластин 

длиной 500мм и толщиной 6мм, изготовленных из стали 10Х5М в 

потолочном положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 16 

Необходимо произвести сварку стыкового соединения двух пластин 

длиной 500мм и толщиной 4мм, изготовленных из стали Х23Н18 в 

потолочном положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 



2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 17 

Необходимо произвести сварку углового соединения пластин длиной 

1500мм и толщиной 5мм, изготовленных из стали 08ГС в вертикальном 

положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки. 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

Ситуация 18 

Необходимо произвести сварку углового соединения пластин длиной 

1200мм и толщиной 3мм, изготовленных из стали 10ХСНД в потолочном 

положении. 

1. Подберите сварочные материалы, оборудование и режимы сварки 

2. Объясните ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

3. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

4. Назовите и схематично изобразите способ сварки данной 

конструкции 

5. Расскажите о технике безопасности при выполнении сварочных 

работ 

3.2 Задания для оценки освоения 

МДК.05.02 Технология газовой сварки 

Проверяемые результаты обучения:  

У1,У2, З1, З2, З3, З4, З5, З6 

Ситуация 1 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения 

Толщина свариваемого металла 6мм, марка стали 45.  

а) выберите способ газовой сварки 

б) определите угол наклона мундштука горелки 

в) подберите режимы газовой сварки 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2.Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-

ацетиленового пламени, представленных на рисунке 



а)                         б)  

Ситуация 2 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения 

Толщина свариваемого металла 0,5 мм, марка стали Ст1, длина шва 

80мм 

а) выберите форму разделки кромок для газовой сварки (если 

необходимо) 

б) определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

в) выберите марку флюса (если он нужен) 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2.Проведите сравнительный анализ зон указанных цифрами 

кислородно-ацетиленового пламени 

 
Ситуация 3 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения 

из низкоуглеродистой стали. Толщина свариваемого металла 0,5 мм, длина 

шва 500мм 

а) выберите способ газовой сварки  

б) определите угол наклона мундштука горелки 

в) подберите режимы газовой сварки 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2. Проведите сравнительный анализ технологических свойств видов 

сварочной проволоки: сварочная проволока сплошного сечения, порошковая 

сварочная проволока. 

Ситуация 4 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения 

из низкоуглеродистой стали длиной 500мм. Толщина свариваемого металла 

0,5мм. Определите: 

а) основное и общее время газосварочных работ 

б) количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов.  

в) марку горелки и номер наконечника 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2.Проведите сравнительный анализ технологических особенностей, 

представленных способов газовой сварки 



  

Рис.1 Рис.2 

Ситуация 5 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения. Толщина свариваемого металла 5 мм, марка стали 45.  

Определите: 

а) способ газовой сварки 

б) угол наклона мундштука горелки 

в) режимы газовой сварки 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2.Проведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов газовой сварки, представленных на рисунке. 

                 
рис.1                                                                  рис.2 

Ситуация 6 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения. Толщина свариваемого металла 6 мм, длина шва 230мм, марка 

материала сталь 45 

а) выберите форму разделки кромок для газовой сварки (если 

необходимо) 

б) определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

в) выберите марку флюса (если он нужен)  

г) правила эксплуатации жидкостных 

предохранительных затворов 

2.На рисунке представлена деформация, наблюдаемая в 

готовом сварном соединении. Определите вид деформации и 

предложите мероприятия по предупреждению данного 

дефекта 

Ситуация 7 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 

соединения. Толщина свариваемого металла 4 мм, марка стали 10Г2СД 

а) выберите способ газовой сварки  

б) определите угол наклона мундштука горелки 

в) подберите режимы газовой сварки 



г) правила эксплуатации газовых редукторов 

2.Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. 

Выберите рисунок на котором изображена более рациональная 

последовательность наложения сварных швов. Обоснуйте свой выбор. 

 
                                           Рис 1                    Рис 2                      Рис 3 

Ситуация 8 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 

соединения. Толщина свариваемого металла 4 мм, марка стали 10Г2СД, 

длина шва 500мм 

а) выберите форму разделки кромок для газовой сварки (если 

необходимо) 

б) определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

в) выберите марку флюса (если он нужен) 

г) перечислите обязанности газосварщика перед началом работы 

2.Произведите сравнительный анализ конструктивных и 

технологических характеристик сварочных горелок, представленных на 

рисунках 

                                         
                                               Рис.1                                                Рис 2 

Ситуация 9 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлесточного 

соединения низкоуглеродистой стали длиной 1000мм. Толщина свариваемого 

металла 8мм. Определите: 

а) основное и общее время газосварочных работ 

б) количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов.  

в) марку горелки и номер наконечника 

г) перечислите обязанности газосварщика во время работы 

2.Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов газовой сварки, изображенных схематически на рисунке. 



                                                          
Рис.1                        Рис.2                           Рис.3                Рис 4 

Ситуация 10 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения. Толщина свариваемого металла 8 мм, марка стали 10Х5М 

а) определите способ газовой сварки 

б) угол наклона мундштука горелки 

в) режимы газовой сварки 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2.Проанализируйте способы нанесения усилий при механической 

правке конструкции и укажите верный. Обоснуйте свой выбор. 

 
                            Рис1                 Рис 2                Рис3                 Рис4 

Ситуация 11 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлесточного 

соединения низкоуглеродистой стали длиной 900мм. Толщина свариваемого 

металла 6мм. Определите: 

а) основное и общее время газосварочных работ 

б) количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов.  

в) марку горелки и номер наконечника 

г) перечислите обязанности газосварщика по окончании сварочных 

работ 

2.Проведите сравнительный анализ конструктивных и технологических 

характеристик сварочных редукторов, представленных на рисунках 

 
Ситуация 12 

1.Необходимо соединить трубы встык диаметром 45мм, толщиной 

стенки 3мм, изготовленные из стали марки 10, используя газовую сварку. 

а) подберите материалы, оборудование и режим сварки 

б) составьте последовательность технологических операций 

в) подберите способ сварки 

г) организация поста для газовой сварки 

2. Проведите сравнительный анализ газовых баллонов: ацетиленового 

(рис.1) и пропанового (рис.2). 



 

                   

 

 

 

 

 

 

Рис.1                                     Рис.2 

Ситуация 13 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлесточного 

соединения. Толщина свариваемого металла 8мм, длина шва 750мм, марка 

стали 10Х5М 

а) выберите форму разделки кромок 

б) определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

в) выберите марку флюса (если он нужен) 

г) перечислите основные требования безопасности при эксплуатации 

кислородного баллона 

2. Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-

ацетиленового пламени, представленных на рисунке 

                                                              
                                          Рис.1                                    Рис.2 

Ситуация 14 

1.Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 

соединения низкоуглеродистой стали длиной 500мм. Толщина свариваемого 

металла 4мм. Определите: 

а) основное и общее время газосварочных работ 

б) количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов.  

в) марку горелки и номер наконечника 

г) перечислите обязанности газосварщика перед началом работы 

2. Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа: углекислого газа и кислорода 

Ситуация 15 

1. Газовой сваркой необходимо соединить две пластины из 

низкоуглеродистой стали толщиной 2мм левым способом.  

Определите: 

а) тип сварочной горелки 

б) угол наклона горелки к металлу  

в) диаметр присадочной проволоки 

г) правила эксплуатации газовых горелок 



2. Проведите сравнительный анализ газовых баллонов: кислородного 

(рис.2) и пропанового (рис.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис.1                                       Рис.2 

Ситуация 16 

1. Газовой сваркой необходимо соединить две пластины из стали 08 

толщиной 3мм. Определите:       

а) способ газовой сварки 

б) угол наклона мундштука горелки 

в) режимы газовой сварки 

г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2. Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа: ацетилена и кислорода 

Ситуация 17 

1. Газовой сваркой необходимо соединить две пластины из 

среднеуглеродистой стали толщиной 3мм. 

 Определите: 

а) тип сварочной горелки 

б) угол наклона горелки к металлу  

в) диаметр присадочной проволоки 

г) основные требования к транспортировке баллонов 

2. Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-

ацетиленового пламени, представленных на рисунке 

                                                                            
                                               Рис.1                                            Рис 2 

Ситуация 18 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения. Толщина свариваемого металла 8 мм, марка стали 08кп.  

Определите: 

а) способ газовой сварки 

б) угол наклона мундштука горелки 

в) режимы газовой сварки 



г) перечислите основные положения безопасного выполнения 

сварочных работ при газовой сварке 

2. Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа: ацетилена и углекислого газа 

Критерии оценивания 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответит 

на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно или 

вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Техника безопасности на рабочем 

месте электросварщика. 

Обслуживание сварочного 

аппарата. 

6 часов    

2 Отработка приемов сварки труб в 

различных положениях. 
6 часов 

   

3 Отработка приемов сборки и 

сварки элементов балок 

различной степени сложности. 

6 часов 

   

4 Отработка приемов сборки и 

сварки цилиндрических 

замкнутых резервуаров. 

6 часов 

   

5 Отработка приемов наплавки, 

ремонта и восстановления 

деталей различной степени 

сложности. 

6 часов 

   

6 Отработка приемов устранения 

дефекта сварных соединений. 
6 часов 

   

7 Техника безопасности на рабочем 

месте газосварщика. 

Обслуживание газосварочного 

оборудования. 

6 часов 

   

8 Отработка приемов сварки труб в 

различных положениях. 
6 часов 

   

9 Отработка приемов сборки и 

сварки решетчатых конструкций. 
6 часов 

   

10 Отработка приемов сборки и 

сварки цилиндрических 

замкнутых резервуаров. 

6 часов 

   



11 Отработка приемов сборки и 

сварки прямоугольных замкнутых 

резервуаров. 

6 часов 

   

12 Дифференцированный зачет 6 часов    

5. Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица организации, в 

которой проходила практика; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по производственной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на 

предприятии. 

6 часов    

2 Электросварка углеродистой 

стали различной толщины 
6 часов 

   

3 Электросварка низко- и средне- 

легированных сталей 
6 часов 

   

4 Электросварка цветных металлов 

и сплавов 
6 часов 

   

5 Электросварка кольцевых швов и 

швов сложной конфигурации 
6 часов 

   

6 Освоение 

высокопроизводительных видов 

электросварки 

6 часов 

   

7 Инструктаж по охране труда и 6 часов    



пожарной безопасности при 

выполнении газосварочных работ 

8 Газовая наплавка 6 часов    

9 Газовая сварка труб 6 часов    

10 Газовая резка металла различного 

диаметра 
6 часов 

   

11 Газовая резка труб и вырезка 

отверстий 
6 часов 

   

12 Газовая сварка несложных узлов. 6 часов    

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица 

организации, в которой проходила практика; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 

 



БЮБЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

обучающегося 

__________________________________________ 

Курс ____ 

Группа _______ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

 

 

 

 

г. Орел 

 
Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Группа ___________ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

 

Направляется для прохождения производственной практики 

_________________________________________________________ 

продолжительность практики 72 часа 

с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г 

руководитель практики _____________________________________________ 

 

М. П. директор ____________________________/________________________ 

 

 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 



ПАМЯТКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, являются: учебная практика и 

производственная практика (практика). 

2. Обучающиеся направляются на практику приказом 

директора техникума. 

3. Обучающиеся при прохождении практики должны 

выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

4. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики. 

5. Непосредственным и постоянным руководителем 

при прохождении практики на предприятиях является 

представитель предприятия. 

6. Обучающиеся, при прохождении практики, обязаны 

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, нормы охраны труда и правила электро, 

пожаробезопасности. 

7. Обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, на основании задания, полученного на период 

прохождения практики, подтверждающие результаты освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственных 

Обучающийся, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 



Обучающийся по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Электрогазосварщик 

Обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.4.1. Выполнять ручную дуговую сварку деталей во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. 

ПК.4.2. Выполнять газовую сварку во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК.4.3. Читать чертежи сварных металлоконструкций. 

ПК.4.4. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных 

работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 
 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПАСПОРТ 

5.1.Общие положения 

Конечными результатами освоения профессионального модуля ПМ 04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» являются знания и умения обучающегося, 

соответствующих профессиональным компетенциям: 

ПК.4.1. Выполнять ручную дуговую сварку деталей во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. 

ПК.4.2. Выполнять газовую сварку во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК.4.3. Читать чертежи сварных металлоконструкций. 

ПК.4.4. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

ПО 4.1. Выполнения ручной дуговой сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПО 4.2. Выполнения газовой сварки средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПО 4.3. Чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПО 4.4. Организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

У1. Выполнять технологические приёмы ручной дуговой и газовой 

сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях шва. 

У2. Производить предварительный и сопутствующий подогрев при 

сварке сталей с соблюдением заданного режима. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

З1. Устройство обслуживаемых электросварочных машин, 

газосварочной аппаратуры, источников питания. 



З2. Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора, 

марки и типы электродов;  

З3. Правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 

З4. Методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке. 

З5. Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов. 

З6. Требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Оценивание результатов квалификационного экзамена по 

пятибалльной системе. 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает санитарные нормы и 

требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического 

задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает 

санитарные нормы и требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в 

организации рабочего места и соблюдении санитарных норм и требований 

безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки в организации рабочего места, санитарные нормы и требования 

безопасности труда не соблюдаются. 
 



5.2. Единый тарифно–квалификационный справочник работ 

и профессий 

Характеристика вида работ по разрядам: 

Электрогазосварщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Ручная кислородная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального 

легковесного и тяжелого лома. Ручная дуговая, плазменная, газовая, 

автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и 

конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазменная 

прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном положении 

сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из 

углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и 

плазморезательных машинах. Прихватка деталей, изделий, конструкций во 

всех пространственных положениях. Подготовка изделий, узлов и 

соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Обеспечение 

защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. 

Наплавка простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, 

узлах, отливках. Подогрев конструкций и деталей при правке. Чтение 

простых чертежей. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание 

переносных газогенераторов. 

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых 

электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и 

постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, 

газогенераторов, электросварочных автоматов и полуавтоматов, 

кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и 

сварочных горелок; правила пользования применяемыми горелками, 

редукторами, баллонами; способы и основные приемы прихватки; формы 

разделки шва под сварку; правила обеспечения защиты при сварке в 

защитном газе; виды сварных соединений и типы швов; правила подготовки 

кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на 

чертежах; основные свойства применяемых при сварке электродов, 

сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей; допускаемое остаточное 

давление газа в баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых при 

сварке; назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов; причины возникновения дефектов при сварке и способы их 

предупреждения; характеристику газового пламени; габариты лома по 

государственному стандарту. 

Электрогазосварщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная, газовая сварка, 

автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и 

конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и 

средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 



Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная резка в различных 

положениях металлов, простых и средней сложности деталей из 

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по 

разметке вручную на переносных, стационарных и плазморезательных 

машинах во всех положениях сварного шва. Ручная кислородная резка и 

резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные 

размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или 

вырезом узлов и частей машины. Ручное дуговое воздушное строгание 

простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов в различных положениях. Наплавка раковин и трещин в 

деталях, узлах и отливках средней сложности. Предварительный и 

сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 

режима. Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и 

конструкций. 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и 

плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, 

полуавтоматов и плазмотрона; требования, предъявляемые к сварочному шву 

и поверхностям после воздушного строгания; способы подбора марок 

электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок 

электродов; строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; 

правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора 

режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины; 

причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; основные 

технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке. 

Электрогазосварщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка 

средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных 

деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная, 

плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, 

стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях 

сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по 

разметке. Кислороднофлюсовая резка деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна. Кислородная резка судовых объектов 

на плаву. Автоматическая и механическая сварка средней сложности и 

сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов. Автоматическая сварка ответственных 

сложных строительных и технологических конструкций, работающих в 

сложных условиях. Ручное электродуговое воздушное строгание сложных 



деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефектов 

сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. Горячая правка сложных 

конструкций. Чтение чертежей различных сложных сварных 

металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различной электросварочной и 

газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов, особенности 

сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 

основы электротехники в пределах выполняемой работы; виды дефектов в 

сварных швах и методы их предупреждения и устранения; основы сварки 

металлов; механические свойства свариваемых металлов; принципы подбора 

режима сварки по приборам; марки и типы электродов; методы получения и 

хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, кислорода, 

пропан-бутана, используемых при газовой сварке; процесс газовой резки 

легированной стали. 



5.3.Перечень практических квалификационных работ по 

профессии 19756 «Электрогазосварщик» 

№ п/п Наименование работы 
Рекомендуемый 

разряд 

1 
Мелкие узлы из малоуглеродистых и низколегированных 

сталей - полуавтоматическая сварка 

II разряд 

2 Заклепки - резка головок II разряд 

3 Детали металлические контейнеров - горячая правка II разряд 

4 Детали металлические контейнеров - горячая правка II разряд 

5 
Кожухи масляных насосов и фильтров автомобилей - 

наплавка раковин в отливках 

II разряд 

6 Шестерни - наплавление зубьев III разряд 

7 Трубы общего назначения - резка скоса кромок III разряд 

8 Трубы дымовые из листовой углеродистой стали - сварка III разряд 

9 Трубы газовыхлопные медные - сварка III разряд 

10 Трубы вентиляционные - сварка III разряд 

11 Облицовка радиатора автомобиля - заварка трещин III разряд 

12 Мосты задние автомобилей - наплавка раковин в отливках III разряд 

13 Кожухи эластичных муфт - сварка III разряд 

14 Каркасы для щитов и пультов управления - сварка III разряд 

15 Диски тормозные бронзовые - наплавление раковин III разряд 

16 
Детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка 

вручную по разметке 

III разряд 

17 
Двигатели внутреннего сгорания (топливная и воздушная 

системы) - сварка 

III разряд 

18 Глушители - сварка III разряд 

19 
Детали автомобиля (горловина маслонагревателя) - 

наплавление дефектов 

III разряд 

20 Детали автомобиля (картер коробки) - наплавление дефектов III разряд 

21 Детали автомобиля (крышка картера) - наплавление дефектов III разряд 

22 Валы электрических машин - наплавление шеек III разряд 

23 
Валы коленчатые двигателей автомобилей - заварка 

спецсталями дефектных полуобработанных поковок. 

III разряд 

24 
Валы кулачковые автомобилей - заварка спецсталями 

дефектных полуобработанных поковок. 

III разряд 

25 Цистерны автомобильные - автоматическая сварка III разряд 

26 Листы больших толщин - сварка IV разряд 

27 Крепление и опоры для трубопроводов - сварка. IV разряд 

28 Роторы электродвигателей - наплавление IV разряд 

29 Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка IV разряд 

30 Зубья чугунные шестерен - наплавление IV разряд 



6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

1. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. Охрана труда при производстве 

сварочных работ. М., Издательский центр «Академия», 2013г 

2. В.И. Маслов. Сварочные работы: Учебное пособие для начального 

проф. образования, М., Издательский центр «Академия», 2013.  

3. В.С. Милютин, Р.Ф.Катаев Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением., М., Издательский центр «Академия», 

2013 г 

4. И.И.Соколов. Газовая сварка и резка металлов.М., Издательство 

«Высшая школа», 2015-320 с. 

5. Г.Г.Чернышов Сварочное дело. Сварка и резка металлов. М., 

Издательский центр «Академия», 2014г 

Дополнительные источники: 

1. А.И. Герасименко Основы электросварки: Учебное пособие –Ростов 

н/Д.: Феникс,2004-384с.(Серия НПО) 

2. Л.А.Колганов Сварочное производство. Учебное пособие-Ростов 

н/Д: «Феникс» 2002 

3. В.А. Чебан. Сварочные работы / серия «Начальное 

профессиональное образование»-Ростов н/Д.2004г 

4. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные» 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный 

Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru, вход свободный; 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская 

Dr_dimdim.ru, вход свободный; 

3. Вся сварка для Вас: http://websvarka.ru, вход свободный; 

4. Газовая сварка: http://autoweld.ru, вход свободный. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный 

Нормативные документы: 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для 

термической резки металлов. Номенклатура показателей. 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_11534-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm


ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические 

условия. 

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 

для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. 

Классификация 

ГОСТ Р ИСО 3580-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 

для ручной дуговой сварки жаропрочных сталей. Классификация 

ГОСТ Р ИСО 3581-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 

для ручной дуговой сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей. 

Классификация 

ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов 

ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. 

Технические условия. 

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. 

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические 

условия. 

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. 

Технические условия. 

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия. 

ГОСТ 1460-81 Карбид кальция. Технические условия. 

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия. 

ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины 

и определения. 

ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-

150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-

кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и 

размеры и общие технические требования. 

ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. 

Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. 

Типы, основные параметры и общие технические требования. 

ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные 

параметры. 

ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление 

горючих газов. 

ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. 

Типы и основные параметры. 

ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2560-2009.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_3580-2009.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_3581-2009.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_14175-2010.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_5583-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10157-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_8050-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_5457-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_3022-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_1460-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9293-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_1077-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29091-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5191-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_10796-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_8856-72.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_12221-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_13861-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29090-91.htm


ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие 

технические условия. 

ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для 

газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости 

внешней утечки газа и метод их измерения. 

ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и 

кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и 

аналогичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и 

методы испытаний. 

ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и 

родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и 

кислорода или сжатого воздуха. Технические требования и испытания. 

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, 

напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 

Рр≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия. 

ГОСТ 31596-2012 Герметичность оборудования и аппаратуры для 

газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости 

внешней утечки газа и метод их измерения. 

ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и 

родственных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и 

газовых баллонов с давлением газа до 300 бар (30 МПа). 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_30829-2002.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50379-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50402-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_2405-88.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_9356-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_949-73.htm

