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1.ПАСПОРТ 

 

1.1 Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины «Система аттестации 

квалификации сварки» обучающийся должен овладеть предусмотренными 

ФГОС по специальности СПО 22.06.06 Сварочное производство (базовый 

уровень) входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 

«Технологии материалы», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «21» апреля 2014г. № 360, с 

изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г. следующими 

профессиональными  и общими компетенциями: 

 

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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

  



 

Подготовка к работе и обслуживание рабочего места электросварщика. 

Тест. 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 
верный ответ. 

1. Сварочный  пост: 
а) это рабочее место сварщика, имеющее подвод электроэнергии, оснащенное 

необходимым сварочным оборудованием и оснасткой; 
б) это участок производственной площади, на котором осуществляется сварка 

деталей или узлов. 

2. Стационарный пост обычно устанавливается: 
а) в виде отдельного участка на строительной площадке; 
б) в виде рабочего места на свариваемой конструкции; 
в) в виде отдельной кабины размером 2x2,5 м. 

3.Стационарный пост включает: 
а) источник сварочного тока; 
б) сварочный стол; 
в) местную вентиляцию. 

4. Для защиты близко работающих людей других профессий передвижные 
сварочные посты оснащаются: 

а) дополнительной вентиляцией; 
б) переносными щитами (ограждениями), ширмами; 
в) звуковой сигнализацией. 

5. При сварке крупногабаритных конструкций рабочее место сварщика должно 
быть оборудовано: 

а) подъемной площадкой или лестницей; 
б) дополнительным ограэвдением или ширмами; 
в) дополнительной вентиляцией. 

6. Подготовка рабочего места к работе включает: 
а) уборку рабочего места и освобождение проходов к сварочному столу; 
б) выбор инструмента, оснастки и средств индивидуальной защиты; 
в) сборку сварочной цепи. 

7. Длина сварочных проводов не должна превышать: 
а) 30 м; 
б) 20 м; 
в) 10 м. 

8. Во время работы необходимо: 
а) оберегать провода от возможных повреждений; 
б) готовые детали укладывать в соответствующую тару; 
в) соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 



9. При обнаружении неисправности вам необходимо: 
а) устранить неисправность самостоятельно; 
б) прекратить работу и дождаться инструктора; 
в) сообщить о неисправности инструктору. 
 
10. К средствам пожаротушения относятся: 
а) емкость с песком и лопата; 
б) огнетушитель; 
в) ящик с ветошью. 

 

Эталон ответа: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ а в а, б, в б а а, б, в а а, б, в в а, б 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных 

вопросов; 

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных 

вопросов; 

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 

предложенных вопросов; 

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 

предложенных вопросов. 

 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Кто осуществляет проверку знаний у сварщиков на предприятии? 

2. Требования к персоналу, осуществляющему сварку сосудов, 

работающих под давлением? 

3. Требования, предъявляемые к сварочному оборудованию 

4. Требования, предъявляемые к сварочным материалам 

5. Основные требования к электродам и их покрытие 

6. Основные понятия деформации и напряжения. Виды напряжения. 

7. Оформление результатов аттестации сварщиков 

8. Порядок проведения освидетельствования баллонов 

9. Зависимость между толщиной свариваемого металла, диаметром 

электрода и величиной сварочного тока. 

10. Магнитное дутье, меры борьбы с магнитным дутьем 

11. Критерии браковки баллонов при испытаниях 

12. Срок действия результатов аттестации сварщиков 

13. Периодичность освидетельствования сварочных баллонов 

14. Пневматическое испытание сосудов и порядок их проведения 



15. Принадлежности и инструмент сварщика при ручной дуговой 

сварке 

16. Повреждение и ремонт сосудов 

17. Требования к углекислому газу, используемому при сварке 

18. Организация рабочего места при ручной дуговой сварке 

19. Причины поражения электрическим током и меры защиты от 

поражения 

20. Техника безопасности при сварке газового баллона 

21. Требования к сварочной проволоке 

22. Одежда сварщиков 

23. Аттестация персонала 

24. Зачем устанавливаются рабочие кабины, требования к ним. 
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