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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

при сдаче государственной итоговой (квалификационной) 

аттестации по профессии: 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» на присвоение  квалификации II-IV разряда  

 

Государственная (итоговая) квалификационная аттестация 

(ГИ(К)А) по профессии: 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» на присвоение квалификации: электрогазосварщик 

II-IV разряда, проводится после освоения программы  обучения в ГПОУ 

«ДППК».  

ГИ(К)А проводится в два этапа: 

1 Теоретическая часть – тестирование на персональном компьютере. 

Вопросы тестов разработаны на основе программ профессиональных 

модулей (ПМ) и междисциплинарных курсов (МДК):  

− ПМ.01 Подготовительно- сварочные работы: 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке; 

МДК.01.02 Технологические приемы сборки изделий под  сварку; 

− ПМ.02  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки; 

МДК.02.02 Технология газовой сварки; 

МДК.02.03 Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах; 

МДК.02.04 Технология электродуговой  сварки и резки металла; 

МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций; 

− ПМ.03  Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление: 

МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление; 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей; 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки; 



МДК.03.04 Технология автоматического и механизированного 

наплавления; 

− ПМ.04  Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: 

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов; 

− ОП.08 Охрана труда. 

2 Практическая часть – включает в себя выполнение 

квалификационных работ, соответствующих профессии: 15. 01. 05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»,  разработанных на основе 

программы практики. 

После выполнения квалификационной работы каждый 

обучающийся должен предоставить свою работу для оценки членами 

комиссии. Работа должна отвечать требованиям ГОСТ и  ТУ. 

                                           КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

при сдаче государственной итоговой (квалификационной) аттестации  

по профессии: 15.01.05 «Сварщик  (электросварочные и газосварочные 

работы», на присвоение   квалификации электрогазосварщик II-IV 

разряда.  

              Практическая часть оценивается по бальной шкале за каждый 

отдельно взятый вид работы: 

  Максимальный балл 

1 Организация рабочего места 5 

2 Соблюдение правил ТВ и ПБ 5 

3 Соблюдение норм времени 5 

4 Качество ручной дуговой сварки 50 

5 Качество газовой сварки 35 

 

Теоретическая часть оценивается в соответствии с количеством 

правильных ответов. 



Сумма баллов и соответствующая им оценка приведена в таблице 1 

Затем все баллы суммируются и выставляется итоговая оценка  сдачи 

государственной итоговой (квалификационной) аттестации.   

Таблица 1 

Практическая часть Теоретическая часть 

Общая сумма 

баллов 

Оценка Общее 

количество 

правильных 

ответов 

Оценка 

80-100 5 48-60 5 

41-79 4 41-47 4 

11-40 3 36-40 3 

10 и менее  2 35  и менее  2 

    

  При выполнении квалификационной работы и сдаче тестирования  

обучающемуся по профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы» присваиваются: 

− квалификация электрогазосварщик 2 разряд; 

− квалификация электрогазосварщик 3 разряд; 

− квалификация электрогазосварщик 4 разряд. 

Квалификация – 2 разряд может  быть присвоена обучающемуся при 

выполнении квалификационной работы и сдаче тестирования на оценку«3». 

Квалификация – 3 разряд может  быть присвоена обучающемуся при 

выполнении квалификационной работы и сдаче тестирования на оценку «4» 

и «5».  

Квалификация – 4 разряд может  быть присвоена обучающемуся при 

условии прохождения практики на предприятии на штатном рабочем месте и 

рекомендации предприятия. 

При выставлении итоговой оценки по результатам ГИ(К)А 

приоритетной оценкой является оценка за выполнение практической 

части ГКА. 

 



После освоения профессиональных модулей  обучающийся: 

Должен знать: 

− Сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− Организацию собственной деятельности, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

− Рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

− Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

− Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

− Работу в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

− Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Должен уметь: 

− Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

− Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

− Выполнять сборку изделий под сварку. 

− Проверять точность сборки. 

− Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей 

и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

− Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 



− Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

− Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

− Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

− Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

− Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами. 

− Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

− Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

− Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

− Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление. 

− Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

− Выполнять зачистку швов после сварки. 

− Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

− Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

− Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

«Сварочные  мастерские» 

1 Общие положения 

 

1.1 Инструкция по охране труда во время выполнения работ в 

мастерских ручной дуговой сварки, механизированных способов сварки , на 

газовом полигоне для обучающихся  ГПОУ ДППК устанавливает требования 

охраны труда для обучающихся во время производственного обучения и 

выполнения работ на рабочих местах в производственных мастерских и 

других местах, где согласно планам и программам производственного 

обучения обучающиеся выполняют практические работы и получают навыки 

безопасного выполнения работ. 

1.2 Эта инструкция распространяется на обучающихся ГПОУ ДППК.    

1.3 При разработке инструкций учтены требования Закона ДНР «Об 

охране труда», а также сведения и требования, которые внесены на 

основании:  

− анализа документов по охране труда профессий 

«Электрогазосварщик», 

− описаний и характеристик работ; требований технологических 

регламентов по охране труда к производственным процессам, 

оборудованию; 

− наличия  опасных факторов и способов защиты от их вредного 

действия на человека; 

− анализ  обстоятельств и причин наиболее вероятных аварийных 

ситуаций, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

− изучение  опыта организации охраны труда, безопасных методов и 

профессиональных заболеваний. 

1.4 Требования инструкции по охране труда являются обязательными 

для обучающихся, их невыполнение является нарушением учебной и 

трудовой дисциплины, за которые к ним применяются  мероприятия в  

соответствии с действующим законодательством. По окончанию 

инструктажа обучающиеся должны поставить свою подпись в журнале 

инструктажа по ТБ и ПБ.  

1.5 Ответственность за разработку инструкций по охране труда на 

рабочем месте по профессии «Электрогазосварщик» и контроль за 

выполнением  обучающимися требований этих инструкций возлагаются на 

заместителя директора по УПР Гливку Г.В. 

 1.6 Эта инструкция демонстрирует типичные ситуации в работе и не 

исчерпывает всех требований безопасности для профессии 

Электрогазосварщик». Непосредственно с вышеперечисленными 

требованиями необходимо знать и выполнять требования, которые 

приведены в других источниках, в первую очередь: 



- инструкциями и техническими описаниями оборудования, 

инструмента; 

- инструктажами по охране труда, которые обучающиеся получают 

в течении работы от мастера производственного обучения, который проводит 

инструктажи (далее мастер п/о). 

 1.7 Эта инструкция предусматривает, что обучающиеся: 

- не имеют ограничений по возрасту, полу и медицинским 

показаниям к работам к которым их допускают; 

- обучены должным образом общим требованиям по охране труда 

и производственной санитарии во время теоретического обучения; 

- получают необходимые виды инструктажей по охране труда, 

которые предусмотрены нормативно-правовыми актами; 

- постоянно находятся под руководством матера п/о.. 

1.8 Первичный инструктаж по охране труда проводит с 

обучающимися лицо, назначенное руководителем ГПОУ ДППК, перед 

началом выполнения практических работ. 

 1.9 Повторный (периодический инструктаж) по охране труда 

проводится с обучающимися один раз в шесть месяцев. 

 1.10 Обучающиеся должны иметь навыки в предоставлении первичной 

(доврачебной) помощи при несчастном случае. 

 1.11 При возникновении несчастного случая надо срочно 

остановить работу, и оказать первую доврачебную помощь, если она 

необходима. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1 Прийти на рабочее место для своевременного и полного ознакомления 

со всеми обстоятельствами рабочего дня к его началу. При неудовлетворительном 

состоянии здоровья надо сообщить мастеру п/о и обратится в лечебно-

профилактическое заведение. 

2.2 Каждому обучающемуся необходимо проверить исправность 

средств индивидуальной защиты (брезентовые куртка и штаны, ботинки, 

рукавицы, головной убор, сварочная маска или щиток), надеть их. При этом 

куртка должна быть поверх штанов, штаны должны быть выпущенные 

поверх ботинок, рукавицы одеты под рукава куртки. 

2.3 Обучающийся не должен приступать к работе при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

−  отсутствию или неисправности защитного щитка, сварочных 

проводов, электрододержателя, а также средств индивидуальной 

защиты; 



−  отсутствию или неисправности заземления корпуса источника 

питания, вторичной обмотки,  рубильника; 

− отсутствию приточно- вытяжной вентиляции. 

            2.4 При выявлении нарушений требований безопасности, 

обучающийся обязан сообщить об этом мастеру п/о и членам комиссии. 

2.5  Подготовить рабочее место к сварке: убрать все лишние предметы, 

оставить только необходимые: электроды, плоскогубцы, средства 

индивидуальной защиты. 

2.6 Очистить заготовку или зону сварки на 20 – 30 мм щеткой по 

металлу до металлического блеска, установить заготовку в необходимое 

положение, подобрать режимы и приступить к сварке. 

При газосварочных  работах: 

            2.7 Каждому обучающемуся необходимо проверить исправность 

средств индивидуальной защиты (брезентовые куртка и штаны, ботинки, 

рукавицы, головной убор, газовые очки), надеть их. При этом куртка должна 

быть поверх штанов, штаны должны быть выпущенные поверх ботинок, 

рукавицы одеты под рукава куртки. 

         2.8 Обучающийся не должен приступать к работе при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

− отсутствию или неисправности сварочных очков и других средств  

индивидуальной защиты; 

− неисправности горелки, редуктора, манометра, предохранительного 

затвора, баллонов и рукавов. 

  2.9 При выявлении нарушений требований безопасности, обучающийся 

обязан сообщить об этом мастеру п/о и членам комиссии. 

          2.10 Подготовить рабочее место к сварке: убрать все лишние предметы, 

оставить только необходимые: спички или горелка, плоскогубцы, сварочную 

проволоку, средства индивидуальной защиты. 

             3 Требования безопасности при выполнении работ 

    3.1 Перед тем, как зажечь сварочную дугу, каждый обучающийся 

обязан предупредить всех окружающих "Глаза". 

      3.2 Во время перерывов в работе, электрододержатель закрепить на 

специальной подставке или подвеске, сварочный аппарат отключить. 

3.3  Следить, чтобы на рабочем месте не было загазованности. 



      3.4 Обучающемуся запрещается: 

− прикасаться руками к токоведущим частям и нагретым местам 

сварки; 

− смотреть на электрическую дугу без защитных средств (маски, 

щитка); 

− разогревать электрод о заземленный стол; 

− перекручивать кабель; 

− горячие заготовки брать рукавицами (нужно брать плоскогубцами); 

− отбивать шлак на себя (отбивать нужно только от себя). 

При газосварочных работах : 

   3.5 Зажигать горелку зажигалкой или спичками. 

   3.6 В процессе работы не допускать попадания масла на шланги и горелку. 

 3.7  Очищать мундштук горелки и охлаждать его в емкости с водой. 

   3.8 Следить по манометрам за рабочим давлением и давлением в баллонах. 

  3.9 По окончании работы погасить газовую горелку и положить на   

подставку. 

 3.10 Обучающемуся запрещается: 

− зажигать пламя от нагретой детали; 

− осуществлять сварку без защитных очков; 

− перемещаться с заженной горелкой; 

− горячие заготовки брать рукавицами (нужно брать плоскогубцами); 

− перекручивать рукава. 

      4. Требования безопасности по окончании работы 

 

4.1 Отключить сварочный аппарат (трансформатор выключить с помощью 

кнопки «Стоп», а в балластном реостате -  ножи опустить в исходное 

положение, то есть, вниз). 

4.2 Убедиться в отсутствии очагов возгорания. 

4.3 Убрать рабочее место после себя. 

4.4 Обо всех нарушениях требований безопасности, которые имели место в 

процессе работы, сообщить мастеру п/о и членам комиссии. 

4.5 Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, убрать их в 

отведенное место. 

При газосварочных  работах: 

4.6 Погасить горелку. 

4.7 Повторить пункты 4.2 – 4.5. 



                 5.  Требования безопасности в  аварийных ситуациях 

 5.1 В случае возникновения любой аварийной ситуации 

непосредственно на рабочем месте при  опасности для людей и тому 

подобное следует немедленно сообщить мастеру п/о. 

 5.2 В случае отключения электроэнергии следует срочно выключить 

всё электрооборудование, которое находится в работе, подключение его 

можно выполнять только после того, как напряжение электросети будет 

удовлетворять нормам. 

5.3 При попадании человека под  напряжение нужно немедленно 

выключить электропитание участка, освободить человека от действия 

электрического тока, оказать первую помощь. 

5.4 В случае неисправности оборудования или при сомнениях в его 

исправности и безопасности необходимо: 

- прекратить работу, выполняемые операций; 

- выключить работающие машины, снять с них электропитание; 

- обратится к мастеру п/о; 

- участвовать в устранении возникшей неисправности или её 

локализации, не нарушая при этом требований  охраны труда. 

5.5 В случае наступления несчастного случая и травмирования 

человека  необходимо: 

- сообщить о несчастном случае мастеру п/о; 

- освободить потерпевшего от действия травмирующего фактора; 

- определить его состояние, чтобы решить, какая требуется 

помощь – в первую очередь – или есть  угроза жизни, и есть ли потребность 

немедленного проведения искусственного дыхания и массажа сердца,  при 

проведении искусственного дыхания и закрытого массажа сердца не 

прекращать этих действий до появления самостоятельного дыхания и 

сердечной деятельности у потерпевшего к прибытию медицинских 

специалистов; смерть потерпевшего могут установить только они; 



- привлечь для этих действий лица, которые могут находиться 

поблизости для общего предоставления помощи и вызова медицинской 

помощи; 

- при прибытии медицинских специалистов оказывать нужную им 

помощь; 

- если потерпевший сможет самостоятельно идти к лечебно-

профилактическому заведению  или в медпункт – сопровождать его, потому 

что в это время его состояние может внезапно ухудшиться; 

- если это возможно, пытаться сохранить предметы и 

обстоятельства, при которых совершился несчастный случай; при 

невозможности этого – запомнить существенные факты и обстоятельства; 

- при расследовании несчастного случая по необходимости  

сообщить обо всех обстоятельствах его свершения. 

                                          КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОЦЕНКА «5» 

Обучающийся владеет знаниями по профессионально-теоретическому 

циклу, которые необходимы при работе в мастерских. Правильно, уверенно 

выполняет все  приемы, технологические операции в пределах 

установленных норм времени. Самостоятельно, в полном объеме выполняет  

учебно- производственное или контрольное задание согласно требованиям 

технической и конструкторско-технологической документации. Умеет 

самостоятельно выбирать оптимальный вариант выполнения учебно-

производственного или контрольного задания.  Образцово придерживается 

нормативов расходов материалов, времени и других  ресурсов. 

 Правильно и осознанно применяет все приемы самоконтроля 

производственных действий и методы контроля за качеством работы и  

охраны труда. В работе  допускает незначительные неточности, которые 

самостоятельно обнаруживает и исправляет. Результат выполненной работы 

полностью  отвечает  стандартным качественным и количественным 

показателям.  Обеспечивает высокий уровень организации труда и 

соблюдения правил охраны труда. 

ОЦЕНКА «4» 

Обучающийся  с пониманием воспроизводит  основные знания по 

профессионально-теоретическому циклу. Правильно выполняет основные 

приемы и технологические операции. Самостоятельно организует, планирует 



и выполняет  учебно-производственное или контрольное задание по 

типичному алгоритму, в пределах установленных норм времени. Достаточно 

осознанно использует  техническую и конструкторско-технологическую 

документации, которые ему предоставляются. Применяет основные приемы 

самоконтроля за производственными  действиями и методы контроля за 

качеством работы. В работе допускает несущественные ошибки, которые 

может исправить.    Результат  работы отвечает качественным и 

количественным показателям, которые предусмотрены запланированным 

уровнем квалификации. 

ОЦЕНКА «3» 

Обучающийся без достаточного понимания воспроизводит основные 

компоненты знаний по  профессионально-теоретическому циклу. Не 

достаточно осознанно выполняет основные приемы и технологические 

операции.  При  частичной помощи использует техническую и 

конструкторскую  документации. Неосознанно применяет приемы контроля 

за качеством и самоконтроля за выполнением технологического процесса. В 

работе допускает  ошибки, которые самостоятельно не может исправить.  

Результат выполнения работы   отвечает низкому уровню стандартных 

качественных и количественных показателей.   

ОЦЕНКА «2» 

        Обучающийся при постоянной помощи мастера  воспроизводит 

элементы знаний по профессионально-теоретическому циклу и фрагменты 

учебно-производственного или контрольного задания. В работе допускает 

существенные ошибки. Результат выполнения работы не отвечает 

стандартным качественным и количественным показателям.



                                                                                                       Утверждаю 

              Зам.директора по УПР 

___________________Гливка Г.В. 

 

 

                     ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и  газосварочные 

работы)» 

Квалификация: электрогазосварщик II-IV разряда 

 

1. Как  классифицируются сварные швы по типу шва? 

2. Что называется сварочной дугой? 

3. Какие процессы протекают в катодной области дуги? 

4. На сколько областей делят дуговой промежуток? 

5. Как выполняются сварные швы длиной в 1метр? 

6. Для чего необходимы колебательные движения электродом? 

7. Как называется  аппарат,  преобразующий переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого напряжения  той же частоты и 

служащий  для питания сварочной дуги? 

8. Из чего состоит сварочный трансформатор? 

9.  Какая внешняя характеристика у источников питания применяющихся для 

ручной дуговой сварки? 

10. Какое назначение выпрямительного блока в  устройстве сварочного 

выпрямителя? 

11. На каком законе физики основана работа сварочного трансформатора? 

12. Как называется полярность, при которой электрод присоединяется к 

отрицательному полюсу источника питания дуги , а объект сварки к 

положительному? 

13. Какие способы применяют для уменьшения магнитного отдувания дуги? 

14. Какие параметры характеризуют стыковой шов? 

15. Какие параметры характеризуют угловой  шов? 

16. Как классифицируются сварные швы по длине? 

17. Как называется аппарат, предназначенный для получения ацетилена 

посредством разложения карбида кальция водой? 

18.  Какой вентиль на сварочной горелке открывается первым перед 

зажиганием? 



19. Какой вентиль на сварочной горелке закрывается первым в случае 

обратного удара пламени? 

20. На каком расстоянии должен находиться кислородный баллон от места 

сварки? 

21. Какова температура восстановительной зоны ацетилено-кислородного 

пламени? 

22. Как крепится ацетиленовый редуктор к баллону? 

23. На каком роде тока и полярности целесообразно производить сварку для 

уменьшения  разбрызгивания металла? 

24. Какие отличия технологического процесса полуавтоматической сварки от 

ручной дуговой? 

25. Как называются сварочные аппараты, обеспечивающие автоматическое 

выполнение основных технологических перемещений электрода и  

поддерживающие заданные параметры сварочного режима (напряжения 

дуги, сварочного тока, скорости сварки) постоянными? 

26. Приведите пример сварочного полуавтомата, предназначенного для 

выполнения дуговой механизированной сварки стальной плавящейся 

электродной проволокой в среде углекислого газа.  

27. К чему приводит окисление электродного металла при сварке в СО2 ? 

28. К чему может привести увеличение диаметра сварочной проволоки в 

сварочном полуавтомате? 

29. Назовите способ механизированной сварки, который рекомендуется для 

выполнения потолочных швов? 

30. Перечислите способы регулирования скорости подачи сварочной 

проволоки, применяемые в сварочных полуавтоматах? 

31. Какое количество роликов применяется в механизме подачи в 

полуавтоматах для сварки порошковой проволокой? 

 32. Для чего предназначен редуктор в механизме подачи сварочной 

проволоки сварочного автомата? 

33.  С какой внешней характеристикой применяются источники питания для 

механизированной сварки в среде защитных газов? 

34. Что проверяют  при эксплуатации сварочных полуавтоматов  каждую 

неделю? 

35. Какую марку  сварочной проволоки рекомендуется применять для сварки 

низкоуглеродистой стали в среде СО2? 

36. Какой  защитный газ относится к инертному? 

37. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры 

сварных швов для  дуговой сварки в защитном газе? 

38. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры 

сварных швов для  автоматической сварки под слоем флюса? 



39. При какой длине сварного шва целесообразно применять автоматическую  

сварку? 

40. По какой группе свариваемости выбирают режим при сварке 

разнородных сталей?  

41. Как выбирают катет шва при сварке тавровых соединений деталей разной 

толщины? 

42. Как происходит процесс электродуговой резки металла? 

43. Что является основным критерием выбора электрода для ручной дуговой 

сварки? 

44. Что обозначает Э=38 в условном обозначении  электродов? 

45. Какой ГОСТ отвечает требованиям на электроды, предназначенным для 

ручной дуговой сварки углеродистых сталей? 

46. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры 

сварных швов для ручной дуговой сварки? 

47. Какие нарушения технологии могут привести к пористости швов? 

48. Как изменяется величина сварочного тока при сварке вертикальных 

швов? 

49. Назовите количество содержания легирующих элементов в 

среднелегированных сталях? 

50. Какие сварные соединения менее чувствительные к погрешностям при 

сварке? 

51. Как называется металлургический процесс нейтрализации вредных 

примесей в сварочной ванне? 

52. Какие причины вызывают напряжения в металле шва? 

53. Какие существуют системы контроля при изготовлении конструкции? 

54. Какой буквой обозначается основной вид покрытия электрода в условном 

обозначении сварочных электродов ? 

55. К какой группе свариваемости относится сталь с эквивалентным 

содержанием углерода  до 0,25 %? 

56. Какой элемент  ухудшает свариваемость металла и вызывает появление 

горячих трещин? 

57. Что называется прихваткой при изготовлении сварных изделий? 

58. Какой  метод сборки предусматривает сборку и сварку отдельных узлов 

из которых состоит конструкция? 

59. Как называется документ, в котором оформляют технологический 

процесс? 

60. Что называется  наплавкой? 

61 .Какие существуют группы классификации наплавки по используемому 

источнику  нагрева? 

62. Что является основной особенностью процесса наплавки? 



63. На какое количество групп делятся материалы, применяемые для 

наплавочных работ? 

64. Какой  вид инструктажа проводится на предприятии при оформлении на 

работу? 

65. Какие виды ответственности наступают на предприятии  за нарушение 

правил охраны труда ? 

66. В какие сроки производится повторная аттестация для сварщиков? 

67. Какие вредные производственные факторы действуют на человека при 

выполнении ручной дуговой сварки? 

68. Какие травмы сварщик может получить в процессе газовой сварки? 

69.  Что заземляется в сварочном трансформаторе? 

70. На каком расстоянии  от емкостей с легковоспламеняющимися горючими 

жидкостями разрешено выполнение сварочных работ? 

71.  Какие газы, находясь под высоким давлением, образуют взрывоопасные 

смеси с маслами? 

72. Какое  допустимое время разрешено  работать сварщику в сосудах без 

вентиляции? 

73. Какие средства защиты  применяются от излучений сварочной дуги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и  газосварочные 

работы)» 

Квалификация: электрогазосварщик II-IV разряда 

 

1. Как классифицируют сварные швы по типу шва?  

1. Угловые, стыковые, тавровые; 

2. Угловые, стыковые; 

3. Угловые, стыковые, нахлесточные; 

4. Стыковые, тавровые. 

2. Какие параметры характеризуют стыковой шов? 

1. Катет шва; 

2. Ширина шва и высота шва; 

3. Глубина проплавления; 

4. Длина шва. 

     3. Что такое сварочная дуга? 

1. Тлеющий разряд электрического тока в нейтральной среде между 

двумя проводниками, находящимися под напряжением; 

2. Устойчивый разряд электрического тока в газовой среде между 

двумя проводниками, находящимися под напряжением; 

3. Прерывистый разряд электрического тока между катодом и анодом; 

4. Процесс, при котором, в газе, образуются положительные и 

отрицательные ионы.  

 

 4. Как называется полярность, при которой электрод присоединяется к 

отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к 

положительному? 

1.  Прямая;  

2.  Косвенная; 

3.  Обратная;  

4.  Независимая. 

   5. Какие процессы происходят в катодной области дуги? 

1. Рекомбинация; 

2. Ионизация; 

3. Эмиссия;  

4. Деионизация. 

6. Какие способы применяют для уменьшения магнитного отдувания дуги? 

1. Правильный токоподвод при сварке на постоянном токе; 

2. Все перечисленные способы; 

3. Наклон электрода в сторону дуги; 

4. Сварку короткой дугой. 

7. Что такое производительность сварки? 

        1. Это масса наплавленного металла в единицу времени; 

        2. Это длина сваренных швов; 

        3. Это количество сваренных деталей; 

        4. Это время потраченное на изготовление изделия. 

 

 

8. Условно дуговой промежуток делят на: 



1. Три части (анодная, катодная область и столб дуги); 

2. Две части (анодная и смешанная область); 

3.  Четыре части; 

4. Дуговой промежуток не делят. 

 9. Как сваривается шов длиной в 1метр? 

1. От середины к краям обратноступенчатым способом; 

2. От краев к середине; 

3. Напроход; 

4. От середины к краям. 

10. Для чего необходимы колебательные движения электродом? 

1. Для большего наплавления металла; 

2. Для лучшего проплавления кромок; 

3. Для лучшего расплавления электрода; 

4. Для увеличения ширины валика шва. 

11. Как называется аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения  той же частоты, служащий  для питания 

сварочной дуги? 

1. Сварочным выпрямителем;  

2. Сварочным трансформатором; 

3. Сварочным генератором;  

4. Сварочным преобразователем. 

12. Сварочный трансформатор состоит из: 

1. Выпрямительного блока и дросселя; 

2. Магнитопровода, выпрямительного блока и дросселя; 

3. Первичной и вторичной обмотки; 

4. Магнитопровода, первичной и вторичной обмотки. 

13. С какой внешней характеристикой применяются источники питания для ручной 

дуговой сварки? 

         1. Крутопадающей; 

         2. Жесткой; 

         3. Пологопадающей; 

         4. Возрастающей. 

14. Какое назначение выпрямительного блока в  устройстве сварочного выпрямителя? 

         1. Для регулирования входного напряжения; 

         2. Для выпрямления переменного тока в постоянный; 

         3. Для преобразования напряжения; 

         4. Для преобразования тока. 

15. На каком законе основана работа сварочного трансформатора? 

         1. Закон Джоуля-Ленца; 

         2. Закон электромагнитной индукции; 

         3. Закон Киргофа; 

         4. Закон Фарадея. 

16. Как классифицируют сварочные швы выполненные по длине? 

1. Узкие, широкие, длинные; 

2. Короткие, средние, длинные; 

3. Фланговые, лобовые, смешанные; 

4. Короткие и длинные. 

17. Как называется аппарат, предназначенный для получения ацетилена посредством 

разложения карбида кальция водой? 

1. Предохранительный затвор; 

2. Вытеснительная камера; 

3. Газовый образователь; 

4. Ацетиленовый генератор. 



18.  Какой вентиль на сварочной горелке перед зажиганием открывается первым? 

        1. Кислородный; 

        2. Ацетиленовый; 

        3. Пропан-бутановый; 

        4. Запорный вентиль 

19. Какой вентиль на сварочной горелке закрывается первым в случае обратного удара 

пламени? 

        1. Вентиль кислорода; 

        2. Правильного ответа нет; 

        3. Вентиль горючего газа; 

        4. Запорный вентиль. 

20. На каком расстоянии кислородный баллон должен находиться от места сварки? 

        1. Не менее 10 м; 

        2. Не менее 5 м; 

        3. Не менее 15 м; 

                              4. Не менее 20м. 

21. Сколько градусов составляет температура восстановительной зоны ацетилено-

кислородного пламени? 

        1. 3100 С; 

        2. 6300 С; 

        3. 1500 С; 

        4. 2100 С. 

   22. Как крепится ацетиленовый редуктор к баллону? 

         1. С помощью накидной гайки с правой резьбой; 

         2. С помощью накидной гайки с левой резьбой; 

         3. С помощью хомута; 

         4. Ацетиленовый баллон не имеет редуктора. 

23. Чем отличается полуавтоматическая сварка от ручной дуговой? 

1. Механизированной подачей сварочной проволоки; 

2. Механизированным перемещением дуги; 

3. Механизированной подачей  сварочной проволоки и перемещение 

дуги; 

4. Увеличением скорости сварки. 

24. Сколько роликов применяется в механизме подачи в полуавтоматах для сварки 

порошковой проволокой? 

1.  4 ролика; 

2.  3 ролика; 

3.  5 роликов; 

4.  6  роликов. 

25. Укажите марку проволоки для сварки низкоуглеродистой стали в среде СО2? 

                  1. Св-08ХГ2С; 

                               2. Св-08ГА; 

  3. Св-18ХМА; 

                         4. Св.-08А. 

26. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры сварных швов 

для   дуговой сварки в защитном газе? 

1. ГОСТ 14771-76; 

2. ГОСТ 8713-79; 

3. ГОСТ 2246-70; 

4. ГОСТ 5264-80. 

27. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры сварных швов 

для  автоматической сварки под слоем флюса? 

1. ГОСТ 14771-76; 

2. ГОСТ 8713-79; 



3. ГОСТ 2246-70; 

4. ГОСТ 5264-80. 

28. Укажите длину сварного шва, при которой целесообразно применение 

автоматического вида сварки? 

1. От 500-1000мм; 

2. Более 1000мм; 

3. Более 2000мм; 

4. Менее 1000мм. 

    29. По какой стали, при сварке разнородных сталей выбирают режим? 

1. По стали, которая сваривается лучше; 

2. По стали, которая сваривается хуже; 

3. По любой стали; 

4. Выбирают среднее значение. 

30. При сварке тавровых соединений деталей разной толщины катет шва выбирают… 

1. По более тонкой детали; 

2. По более толстой детали; 

3. По любой детали; 

4. Выбирают среднее значение. 

   31. Электродуговая резка металла происходит… 

1. Под действием давления воздуха; 

2. Под действием давления горючих газов; 

3. Под действием давления сварочной дуги; 

4. Под действием давления электрода. 

32. Электроды для ручной дуговой сварки выбирают: 

1. По химическому составу основного металла; 

2. По механическим свойствам основного металла; 

3. По покрытию электрода; 

4. В зависимости от вида сварного соединения. 

33. Какие сварные соединения менее чувствительны к погрешностям при сборке? 

        1. Угловые, тавровые; 

        2. Стыковые; 

        3. Нахлесточные; 

        4. Все перечисленные соединения. 

34. Что обозначает Э=38 в условном обозначении  электродов? 

        1. Марку электрода; 

        2. Тип электрода; 

        3. Химический состав стержня электрода; 

        4. Механические свойства наплавленного металла. 

35. Какой ГОСТ отвечает требованиям на электроды, предназначенным для ручной 

дуговой сварки углеродистых сталей? 

         1. ГОСТ 9466-75; 

         2. ГОСТ 9467-75; 

         3. ГОСТ 10051-75; 

         4. ГОСТ 10052-75. 

36. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры сварных швов 

для ручной дуговой сварки? 

1. ГОСТ 14771-76 

2. ГОСТ 8713-79 

3. ГОСТ 2246-70 

4. ГОСТ 5264-80 

 

 

 



37. Какие из перечисленных ниже нарушений технологии могут привести к пористости 

швов? 

1. Плохая зачистка кромок перед сваркой от ржавчины, следов смазки; 

2. Большая сила тока при сварке; 

3. Малый зазор в стыке; 

4. Большая скорость сварки. 

38. Рафинирование металла шва – это процесс… 

1. Введения в сварочную ванну раскислителей; 

2. Удаление из сварочной ванны шлака; 

3. Нейтрализации вредных примесей серы и фосфора; 

4. Взаимодействия элементов, которые входят в состав основного и 

вспомогательного металла, с кислородом. 

39. Как изменяется величина сварочного тока при сварке вертикальных швов? 

1. Уменьшается на 20-25 %; 

2. Уменьшается на 15-20 %; 

3. Увеличивается на 15-20 %; 

4. Не изменяется. 

40. Какие причины вызывают напряжения в металле шва? 

1. Все перечисленные причины; 

2. Структурные изменения металла; 

3. Тепловая усадка; 

4. Неравномерность нагрева. 

41. Какой буквой обозначается основной вид покрытия  в условной обозначении 

сварочных электродов? 

1. А;  

2. Р; 

3. Б;         

4. Ж.  

42. Какие существуют системы контроля при изготовлении сварных конструкций? 

                           1. Предварительный и приемочный;  

2. Предварительный, пооперационный, приемочный;  

3. Входящий и окончательный; 

4. Предварительный и пооперационный. 

43. Какое содержание легирующих элементов в среднелегированных сталях? 

                              1.12.5% ; 

2. 2.5-10% ; 

3.10-15% ; 

4. 5-10%. 

44. К какой группе свариваемости относится сталь с эквивалентным содержанием 

углерода  до 0,25 %? 

1. Удовлетворительно свариваемая; 

2. Плохо свариваемая; 

3. Ограничено свариваемая; 

4. Хорошо свариваемая. 

  45. Какой элемент ухудшает свариваемость металла и вызывает появление горячих 

трещин? 

1. Азот;  

                                2. Водород; 

3. Сера;  

4. Кислород. 

 

 

 

46. Что называется прихваткой? 



1. Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения 

подлежащих сварке деталей; 

2. Короткий сварной шов, выполненный в процессе сварки деталей; 

3. Сварной шов большой протяженности для фиксации взаимного 

расположения подлежащих сварке деталей; 

4. Короткий сварной шов выполненный в начале  изделия . 

47. Как называют документ, в котором оформляют описание технологического 

процесса? 

1. Технологическая карта; 

2. Технологическая сводка; 

3. Технологическая ведомость; 

4. Технологическая запись. 

48. Какой метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, 

из которых состоит конструкция? 

1. Метод узловой сборки; 

2. Метод общей сборки; 

3. Метод рациональной сборки; 

4. Метод сборки под заказ. 

49. Дайте определение процесса наплавки: 

1. Процесс нанесения на поверхность детали защитного слоя; 

2.  Процесс нанесения с помощью сварки на поверхность детали слоя 

металла; 

3. Процесс наращивания поверхности детали слоем металла  для 

увеличения толщины или создания специальных свойств этого слоя; 

4. Процесс нанесения на поверхность детали слоя металла для получения 

специальных свойств этого слоя.  

50. Перечислите группы классификации наплавки, по физическому признаку 

(используемый источник нагрева): 

1. Термические, термомеханические, механические; 

2. Термические, механические; 

3. Термомеханические, термодинамические; 

4. Технологические и термодинамические. 

51. На какое количество групп, можно разбить материалы, применяемые для 

наплавочных работ? 

1. 4 группы; 

2. 3 группы; 

3. 6 групп; 

4. 2 групп. 

52. Какой вид инструктажа, который проводится на предприятии при оформлении на 

работу? 

             1. Вводный; 

             2. Первичный; 

             3. Специальный. 

             4. Квалификационный. 

53. В какие сроки производится повторная аттестация для сварщиков? 

        1. 1 раз в 3 месяца; 

        2. 1 раз в год; 

        3. 1 раз в 6 месяцев. 

        4. 1 раз в месяц. 

           

 

         54. Какие вредные производственные факторы, действуют на человека при выполнении 

ручной дуговой сварки? 



              1. Шум; 

              2. Сварочные аэрозоли; 

              3. Вибрация; 

              4. Рентгеновское излучение. 

55. Какие травмы может получить сварщик в процессе газовой сварки? 

            1. Ожог; 

            2. Электротравму; 

            3. Ультрафиолетовое облучение; 

            4. Рентгеновское излучение. 

56. Что заземляется в сварочном трансформаторе? 

         1. Корпус; 

         2. Вторичная обмотка; 

         3. Корпус и вторичная обмотка через стол сварщика. 

         4. Магнитопровод и первичная обмотка. 

      57. На каком расстоянии от емкостей с легковоспламеняющимися горючими 

жидкостями разрешено выполнение сварочных работ? 

        1. Не менее 10 м; 

        2. Не менее 5 м; 

        3. Не менее 15 м; 

        4. Не менее 3м. 

58. Какие газы, находясь под высоким давлением, образуют взрывоопасные смеси с 

маслами? 

             1. Углекислый газ; 

             2. Аргон; 

             3. Кислород. 

             4. Пропан. 

59. Какое количество времени должен работать сварщик в сосудах без вентиляции? 

         1. 45 мин; 

         2. 30 мин; 

         3.  1 ч; 

         4.  6 ч. 

60. Назовите средства защиты от излучений сварочной дуги: 

            1. Респиратор; 

            2. Щиток; 

            3. Изоляция; 

            5. Защитные очки. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

В приложении 

  



  



  



  



  



 


