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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии  

890189  «Сварщики  ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 150415 Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и стандартам WorldSkills: 

ПК5.2 Выполнять ручную дуговую сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов , конструкций и трубопроводов  из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов 

ПК5.3 Выполнять кислородную сварку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК5.4 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК5.5 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными свойствами; 

 технической подготовки производства сварных конструкций; 

 выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

 сварных соединений с заданными свойствами; 

 хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

уметь: 

 организовывать рабочее место сварщика; 

 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций. Оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

 использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

 применять методы устанавливать режимы сварки; 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 
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 читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

 виды сварочных участков; 

 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники 

питания; 

 оборудование сварочных постов; 

 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

 основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

 методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

 основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

 технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

 технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 320 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов, включая: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

            самостоятельная работа обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики –244 часов. 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля «Сварщики  ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями согласно стандартов WorldSkills: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую  сварку средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов  

ПК5.3 Выполнять кислородную сварку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

ПК 5.4. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК 5.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 

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 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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РАЗДЕЛА 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.2; ПК 5.5 Оборудование, техника и 

технология электросварки 40 40 30 - 10 - - - 

ПК 5.4; ПК 5.5 Технология производства 

сварных конструкций. 
20 20 10 - 10 - - - 

 Учебная практика 100        

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

144   

 

    

 Консультации 8        

 Квалификационный экзамен 8        

Всего:  320   
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ.(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Оборудование, 

техника и технология 

электросварки. 

 40  

Тема 1.1 Сварочные посты 

для ручной дуговой. 

Содержание   

1. Сварочный пост. Оборудование и инструменты. Сварочные трансформаторы. 2 2 

2. Сварочные выпрямители. 2 2 

3. Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования 2 2 

4. Охрана труда при работе с оборудованием. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Сварочные посты для ручной дуговой и плазменной сварки 2  

2 Устройства сварочных трансформаторов и выпрямителей 2  

 

Тема 1.2. Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки. 

Содержание    

1. Сварочная дуга. Горение дуги. Плавление и перенос металла в дуге. 2 2 

2. Металлургические процессы при сварке. Строение сварного шва. 2 2 

3. Виды сварных соединений и швов. Режимы сварки. 2 2 

4.  Выбор режима сварки по заданным параметрам. Техника наплавки швов. Влияние длины дуги на 

производительность и качество сварки. 

2 2 

5. Особенности режима сварки в различных положениях. Технология плазменной сварки 

углеродистых и конструкционных сталей. 

2 2 

6. Технология ручного электродугового строгания деталей разных сложностей. 2 2 

7. Охрана труда при выполнении ручной дуговой сварке. 2 2 

8. Техника и технология ручной дуговой сварки узлов, деталей и конструкций из углеродистых и 

конструкционных сталей 

2 2 

9. Техника и технология ручной дуговой сварки чугуна, цветных металлов и сплавов 2 2 

10. Техника и технология ручной дуговой сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов и 2 2 
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конструкций 

 Практические занятия   

1. Наплавка швов в зависимости от длины шва 4  

2. Техника сварки вертикальных швов. Техника сварки горизонтальных швов 4  

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

1 Описать сварочный пост для РДС 

2. Дать характеристику трансформаторов типа ТДМ  

3. Изучить и описать выпрямитель серии ВД 

4. Изучить и составить конспект по выпрямителям типа ВДГ 

5 Изучить и составить конспект по выпрямителям типа ВДУ 

6. Дать характеристику сварочного выпрямителя типа  ВДМ 

7.Изучить и дать характеристику инверторного источника питания  типа ВДУЧ 

8. Охрана труда при выполнении сварочных работ. 

9. Изучения технологии электродуговой резки металлов. 

  

Раздел 2 Технология 

производства сварных 

конструкций. 

 20  

Тема 2.1 Основные 

требования, 

предъявляемые к сварным 

конструкциям. 

Содержание  5 

1 Виды сварных конструкций. Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 1 2 

3 Технологичность. Условия выполнения требований. Основные способы изготовления сварных 

конструкций. 

1 2 

5 Сварочные напряжения, деформации и перемещения. Расчѐт сварных швов на прочность. 

Термическая обработка сварных конструкций. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение видов сварных конструкций 1  

2 Изучение технологичности и условий выполнения требований, предъявляемых к сварным 1  
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конструкциям 

Тема 2.2 Технология 

производства сварных 

конструкций 

Содержание 15  

1 Технологический процесс: этапы типового технологического процесса производства сварных 

конструкций. 

1 2 

2 Материалы и нормативные документы на изготовление. Маршрутная карта и карта  

технологического процесса. 

1 2 

 

3 Принцип выбора сборочно-сварочных приспособлений и  порядок наложения прихваток и сварки 

изделия. 

1 2 

4 Правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 1 2 

5 Сущность технологичности сварных деталей и конструкций. 1 

6 Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей  и конструкций. 1 2 

7 Технология выполнения сварки конструкций различной сложности во всех пространственных 

положениях шва. 

1 2 

8 Сварка  решѐтчатых и балочных конструкций. Сварка  резервуаров из листового проката, не 

работающих под давлением. 

1 2 

9 Сварка  сосудов высокого давления. 1 2 

10 Сварка  трубопроводов. Сварка  судостроительных конструкций. 1 2 

11 Устранение деформаций и дефектов сварки. Соблюдения требований безопасности труда при 

изготовлении сварных конструкций. 

1 2 

Практические занятия 4  

1 Технологический процесс производства сварных конструкций 2  

2 Технология выполнения сварки конструкций во всех пространственных положениях 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

1.Ознакомление с видами и типами сварных конструкций. 

2. Изучение требований, предъявляемых к сварным конструкциям. 

3. Описание этапов типового технологического процесса производства сварных конструкций. 
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4. Изучение материалов и нормативных документов на изготовление сварных конструкций. 

5. Составление маршрутной карты и карты технологического процесса. 

6.Изучениепринципа выбора сборочно-сварочных приспособлений. 

7. Ознакомление с правилами установки режимов сварки. 

8. Описания порядка наложения прихваток и правил сварки изделий. 

9. Изучение сущности технологичности сварных деталей и конструкций. 

10. Описание технологий выполнения сварных конструкций различной сложности во всех пространственных положениях. 

11. Изучения технологии изготовления сварных типовых деталей конструкций. 

12. Изучение инструкций безопасности труда при изготовлении сварных конструкций 

Учебная практика. 

Виды работ. 

100  

1-2 . Подготовка оборудования, инструмента и приспособлений для сварки. Организация рабочего места сварщика, соблюдение 

требований по охране труда при работе с оборудованием, приспособлениями, инструментами. Проверка  и подготовка сварочного 

оборудования, инструменты и приспособления к работе плавящимся электродом.  

Выбор сварочных материалов для сварки деталей в зависимости от толщины  свариваемого металла. Электроды с  рутиловым 

покрытием. Способы зажигания дуги. Движение электрода при наплавке валиков в нижнем пространственном положении. 

2  

3-4 Прихватки пластин толщиной до 5 мм. 2 

5-6. Подготовка, сборка и сварка пластин стыкового соединения  с применением сборочных приспособлений в нижнем 

пространственном положении. Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом прихваток и швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80. 

2  

7-10. Подготовка, сборка и сварка пластин углового соединения  с применением сборочных приспособлений в нижнем 

пространственном положении. Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом прихваток и швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80. 

4  

11-14. Подготовка, сборка и сварка пластин таврового соединения  с применением сборочных приспособлений в нижнем 

пространственном положении. Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом прихваток и швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80. 

4  

15-18.Сборка и сварка пластин  стыкового соединения  в вертикальном положении. Толщина металла до 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и  требованиям ГОСТ5264-80 
4  

19-22. Сборка и сварка пластин  углового соединения  в вертикальном положении. Толщина металла до 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и  требованиям ГОСТ5264-80 
4  

23-26. Сборка и сварка пластин  углового соединения, потолочное положение. Толщина металла до 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и  требованиям ГОСТ5264-80 
4  

27-30. Подготовка, сборка и сварка  труб в нижнем положении  в соответствии с  требованиями ГОСТ5264-80. Толщина металла до 5 

мм. Контроль качества сборки и сварки на соответствие  требованиям ГОСТ5264-80. 
4  

31-34. Подготовка, сборка и сварка  труб в разных пространственных положениях  в соответствии с  требованиями ГОСТ5264-80. 4  
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Толщина металла до 5 мм. Контроль качества сборки и сварки на соответствие  требованиям ГОСТ5264-80. 

35-38.Подготовка и сборка на прихватки элементов конструкций без разделки кромок с применением сборочных приспособлений. 

Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом прихваток после сварки. 

Сварка элементов конструкций в разных пространственных положениях. Контроль качества сборки на соответствие чертежу и 

требованиям ГОСТ5264-80. 

4  

39-42. Подготовка, сборка и сварка пластин толщиной более 5 мм с разделкой кромок стыкового соединения  в нижнем положении. 

Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. 
4  

43-46. Подготовка, сборка и сварка пластин толщиной более 5 мм с разделкой кромок стыкового соединения  вертикальном 

положении. Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. 
4  

47-50.Подготовка, сборка и сварка пластин с разделкой кромок стыкового соединения  в горизонтальном положении. Толщина 

металла больше 5 мм. Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. 
4  

51-54.Подготовка, сборка и сварка пластин таврового соединения в нижнем положении. Толщина металла 8-12 мм. Зачистка сварных 

швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. Удаление поверхностных дефектов после сварки. 
4  

55-58.Подготовка, сборка и сварка пластин углового соединения в разных пространственных положениях. Толщина металла 8-12 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. Удаление поверхностных дефектов после сварки. 
4  

59-62.Подготовка, сборка и сварка пластин нахлесточного соединения в разных пространственных положениях. Толщина металла 8-

12 мм. Зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества сборки и сварки. Удаление поверхностных дефектов после сварки. 

 

4  

63-66.Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром до 57 мм длиной 50 мм из углеродистой стали в поворотном 

положении 
4  

 67-70.Подготовка и сварка углового соединения пластины размерами 90х890х4 с трубой диаметром до 57 мм длиной 50 мм в нижнем 

положении 
4  

 71-74.Подготовка и сварка углового соединения штуцера диаметром 32х3 мм длиной 50 мм с трубой диаметром 57х3 мм  длиной 100 

мм в нижнем положении 

4  

75-78.Подготовка поста газовой сварки к работе. Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке. 4  

79-82.Подбор режимов газовой сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов: 

регулирование мощности пламени, определение диаметра присадочной проволоки. 

2  

83-84.Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. 2  

85-86.Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в наклонном положении. 2  

87-88.Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении. 2  

89-90. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении. 2  

91-92. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали по замкнутым контурам. 2  

93-94. Сварка пластин с отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений. 2  

95.Выполнение газовой сваркой угловых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных положениях сварного шва. 1  

96.Выполнение газовой сваркой тавровых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных положениях сварного шва. 1  
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97.Сварка стыковых соединений без скоса кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении сварного шва 1  

98.Сварка стыковых соединений с V- и X-образным скосом кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении 

сварного шва. 

1  

99.Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении сварного шва 

Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении сварного шва 

1  

100.Сборка деталей из низкоуглеродистых сталей с применением приспособлений и на прихватках.   

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ 

1.Подготовка оборудования к выполнению РДС. 

2. Выполнение работ по ручной дуговой сварки во всех пространственных положениях. 

3. Подготовка газосварочного оборудования. 

4. Подготовка к работе сварочных горелок и газовых редукторов. 

5. Выполнение работ  кислородной  резки деталей 

6. Выполнение ручной дуговой сварки трубных соединений. 

7 Выполнение сварки конструкций из конструкционных и углеродистых сталей. 

8. Выполнение  сварки различных конструкций во всех пространственных положениях. 

9. Применение безопасных методов выполнения сварочных работ.  

144  

Всего 320  
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4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 

 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;  

 лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»; 

 слесарной мастерской;  

 сварочной мастерской для сварки металлов; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Чернышов Г. Г  Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник для НПО. – 

М.: Академия,2008. 

 Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2012. – 

288с. 

 Овчинников В. В. Электросварщик ручной сварки: Учебное пособие  для НПО. – 

М.: Академия,2008. 

 Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: 

Учебник для НПО - М. : Академия,2013.- 272 с. 

 Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной и резки металлов : 

Учебник для  НПО - М. : Академия,2013.-240 с. 

 Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Учебник для 

НПО. – М.: Академия,2013.192 с. 

Дополнительные источники: 

 Адаскин  А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка):Учебник для 

НПО. - М.: Академия, 2002 – 250 с 

 Куликов О. Н.. Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

Учебное пособие для НПО - М.: Академия, 2012.- 224 с 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение Программы осуществляется по очной форме обучения. 

Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом 

Программы. 

Образовательная деятельность по Программе организуется в соответствии с 

расписанием. 

Реализация Программы сопровождается проведением промежуточной аттестации 

курсантов. По окончании освоения каждого МДК профессионального модуля, 

практики проводится зачет. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и трудовых действий 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

профессии и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к образованию и обучению. Среднее профессиональное образование 

- программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует области 

профессиональной деятельности, осваиваемой курсантами.  

Наличие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 

Мастер производственного обучения должен иметь уровень (подуровень) 

квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотренный для выпускников 

образовательной программы.  

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(трудовых функций) 

ТФ Основные показатели оценки результата 

Проведение 

подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки; 

Чтение чертежей сварных соединений (стыковых, 

угловых, нахлесточных, тавровых).  

Проверка работоспособности и исправности сварочного 

оборудования 

Зачистка ручным или механизированным инструментом 

элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под 

сварку 

Выбор пространственного положения сварного шва для 

сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений 

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) 

под сварку на прихватках 

Контроль с применением измерительного инструмента 

подготовленных и собранных с применением сборочных 

приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, 

детали) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Контроль с применением измерительного инструмента 

подготовленных и собранных на прихватках элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской 

и производственно-технологической документации по 

сварке 

Зачистка ручным или механизированным инструментом 

сварных швов после сварки 

Удаление ручным или механизированным инструментом 

поверхностных дефектов 

 

Ручная дуговая плавящимся 

покрытым электродом и 

присадочной проволокой 

простых деталей 

Проверка оснащенности сварочного поста РД . 

Проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста РД. 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД 
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неответственных 

конструкций; 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РД и 

газовой сварки 

Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла 

Выполнение РД простых деталей неответственных 

конструкций 

Выполнение дуговой простых деталей 

Контроль с применением измерительного инструмента 

сваренных  деталей на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по 

сварке 

 
 


