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I. ПАСПОРТ 
Результатами освоения программы дополнительного профессионального обучения «Ручная 
дуговая сварка неплавящимся электродом» являются:  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения:  
рационально организовывать  рабочее место наблюдение за выполнением работ 
читать чертежи металлических изделий и 
конструкций, электрические схемы 
оборудования 

наблюдение за выполнением работ 

выбирать инструменты, приспособления, 
источники питания  и сварочные материалы 

наблюдение за выполнением работ 

подготавливать металл под ручную дуговую 
сварку неплавящимся электродом 

наблюдение за выполнением работ 

подбирать параметры режима ручной 
дуговой сваркой неплавящимся электродом 

наблюдение за выполнением работ 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 
выполненных работ 

оценка подсчета трудозатрат и стоимости 
выполненных работ 

выполнять операционный контроль: 
технологии сборки и сварки изделий 

оценка технологии сборки и сварки изделий 

выполнять подсчет объемов сварочных работ 
и потребность материалов 

оценка подсчета объемов сварочных работ и 
потребность материалов 

знания:  
наименование и назначение ручного 
инструмента, приспособлений; 

опрос 

основные сведения об устройстве аппаратов 
TIG  

опрос 

марки и типы неплавящихся  электродов опрос 
правила подготовки металла под ручную 
дуговую сварку неплавящимся электродом 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

виды сварных соединений и швов опрос 
формы разделки  кромок под ручную 
дуговую сварку неплавящимся электродом 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

способы и основные приёмы сборки узлов и 
изделий 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

способы и основные приемы выполнения 
прихваток деталей, изделий и конструкций 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

принципы выбора режима ручной дуговой 
сваркой неплавящимся электродом по 
таблицам и приборам 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

правила обслуживания аппаратов TIG оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

выбор технологической последовательности 
наложения швов 

оценка результата выполнения практической 
работы на учебной практике 

причины возникновения внутренних 
напряжений и  деформаций в свариваемых 
изделиях и меры их предупреждения 

опрос 

виды дефектов в сварных швах и методы  их 
предупреждения и устранения 

наблюдение за выполнением работ, оценка 
результата выполнения практической работы 
на учебной практике 

Аттестация проходит в форме зачета 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
 

 
Вариант №1 

Технологическая операционная 
карта сборки и ручной аргонодуговой сварки сварного соединения 

 
№ 
п/

п 

Наименование Обозначения (показатели) 

1.  Способ сварки РАД 
2.  Основной материал (марки) АМГ-5 
3.  Толщина свариваемых деталей, мм 4  
4.  Размеры детали,мм 120х50х4 
5.  Сварочные материалы (вид 

покрытия, тип электрода, марка, 
диаметр) 

OK Tigrod 18.04 (4043) d 3,2мм  

6.  Положение при сварке нижнее 
7.  Тип соединения    ГОСТ 5.917-71 -С2 
8.  Конструктивные элементы кромок  Конструктивные элементы шва 
  

 
b=1 мм 

 
e=4 мм 
 q=2+1мм 
 

9.  Сварочное оборудование Сварочный инвертор-Профи TIG-200 
PAC\DC 

10.  Способ подготовки и очистки кромок Смешанный (ручной и механический) 

11.  Способ сборки деталей По разметке, на прихватках 

12.  Требования к прихваткам Длина 15мм, шаг 180 мм. Количество – не 
более 3 шт. Сечение – 2/3 основного  шва 

13.  Метод контроля качества сварного 
шва 

Визуально-измерительный 

 
Время выполнения 120 минут.



Вариант №2 
Технологическая операционная 

карта сборки и ручной аргонодуговой сварки сварного соединения 
№ 
п/

п 

Наименование Обозначения (показатели) 

14.  Способ сварки РАД 
15.  Основной материал (марки) АМГ-5 
16.  Толщина свариваемых деталей, мм 4  
17.  Размеры детали,мм 120х50х4 
18.  Сварочные материалы (вид 

покрытия, тип электрода, марка, 
диаметр) 

OK Tigrod 12.60 d 2,0мм (СВ08Г2С) 

19.  Положение при сварке нижнее 
20.  Тип соединения    ГОСТ 5.917-71 -С2 
21.  Конструктивные элементы кромок  Конструктивные элементы шва 
  

 
b=1 мм 

 
e=4 мм 
 q=2+1мм 
 

22.  Сварочное оборудование Сварочный инвертор-Профи TIG-200 
PAC\DC 

23.  Способ подготовки и очистки кромок Смешанный (ручной и механический) 

24.  Способ сборки деталей По разметке, на прихватках 

25.  Требования к прихваткам Длина 15мм, шаг 180 мм. Количество – не 
более 3 шт. Сечение – 2/3 основного  шва 

26.  Метод контроля качества сварного 
шва 

Визуально-измерительный 

 
Время выполнения 120 минут. 
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Вариант №3 
Технологическая операционная 

карта сборки и ручной аргонодуговой сварки сварного соединения 
№ 
п/

п 

Наименование Обозначения (показатели) 

1.  Способ сварки РАД 
2.  Основной материал (марки) 03Х18Н11 
3.  Толщина свариваемых деталей, мм 4  
4.  Размеры детали,мм 120х50х4 
5.  Сварочные материалы (вид 

покрытия, тип электрода, марка, 
диаметр) 

OK Tigrod 308LSi (16.12) d 2,0мм 

6.  Положение при сварке нижнее 
7.  Тип соединения    ГОСТ 5.917-71 -С2 
8.  Конструктивные элементы кромок  Конструктивные элементы шва 
  

 
b=1 мм 

 
e=4 мм 
 q=2+1мм 
 

9.  Сварочное оборудование Сварочный инвертор-Профи TIG-200 
PAC\DC 

10.  Способ подготовки и очистки кромок Смешанный (ручной и механический) 

11.  Способ сборки деталей По разметке, на прихватках 

12.  Требования к прихваткам Длина 15мм, шаг 180 мм. Количество – не 
более 3 шт. Сечение – 2/3 основного  шва 

13.  Метод контроля качества сварного 
шва 

Визуально-измерительный 

Время выполнения 120 минут.  
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

3.1.Условия проведения аттестации 
 

Количество вариантов задания для аттестующегося – 3 
Время выполнения задания – 120 минут 
Средства, необходимые для проведения аттестации:   
-рабочие места по количеству слушателей: 10 
 Оборудование: 
- Аргонодуговая установка марки УДГ-180,Сварочный инвертор-Профи TIG-200 PAC\DC, 
газовая аппаратура, аргоновая горелка типа АГНИ 16М 
Источники информации для слушателей:  

1. http://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/svarka-v-srede-zashchitnyh-
gazov/argonodugovaya-svarka-tehnologiya-svarki-v-argone.php  

2. http://stroy-plys.ru/278-argonno-dugovaya-svarka.html 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B
D%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1
%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-
reqid=1486171552371541-1399310950260109933536213-man1-
3532&noreask=1 
 

3.2.Критерии оценивания выполнения задания 
По результатам сдачи дифференцированного зачета студент считается аттестованным в случае 
получения следующих оценок: отлично, хорошо и удовлетворительно. 
Критерии оценок: 
Оценка «отлично»- качество работы в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации; прочное усвоение приемов выполнения производственных операций или работ и 
применение их в разнообразных условиях; правильная организация труда и рабочего места; 
самостоятельность в планировании и выполнении задания. 
Оценка «хорошо»- качество работы в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации; прочное усвоение приемов выполнения производственных операций или работ и 
применение их в разнообразных условиях; правильная организация труда и рабочего места; 
самостоятельное планирование и выполнение задания при несущественной помощи мастера 
производственного обучения. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнение работы в пределах технических условий, но после 
исправлений по указанию мастера производственного обучения; усвоение основных приемов 
выполнения производственного задания или работ и применение их в разнообразных условиях; 
отдельные нарушения в организации труда и рабочего места; недостаточная самостоятельность в 
планировании и выполнении работ. 
Оценка «неудовлетворительно» - нарушения требований технологического процесса (брак в 
работе) слабое усвоение основных приемов производственных операций или работ; нарушения в 
организации труда и рабочего места; неумение самостоятельно планировать и выполнять 
работы. 
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