
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И 
МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к практическим работам 

по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации 

 «РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 
2017 



Методические указания к практическим работам по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Ручная дуговая 
сварка неплавящимся электродом» разработаны Многопрофильным центром 
прикладных квалификаций ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» с учетом требований Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 
г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 

 

 
Организация - разработчик: ГАПОУ ИО  «Иркутский  техникум авиастроения и 
материалообработки» 
 
 
 
Разработчик: Коломин Дмитрий Андреевич 
  Мастер производственного обучения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание 
 

 

Введение  
 

 
………...……………5 

1.  Практическая работа № 1. 
Зажигание и поддержание  
возбужденной дуги на  
ручной  дуговой сварке 
неплавящимся электродом 
(РАД) 

………………...……6 

2.  Практическая работа № 2. Наплавка валика в 
нижнем положении на пластины.  

……………………...8 

3.  Практическая работа № 3.  Сварка стыковых  
соединений в нижнем положении   ручной 
дуговой сваркой неплавящимся электродом 
(РАД). 

……………………...10 

4.  Практическая работа № 4.  Сварка тавровых 
соединений в нижнем положении  ручной 
дуговой сваркой неплавящимся электродом 
(РАД). 

…………………….11 

5.  Практическая работа № 5. Сварка 
нахлесточных соединений в нижнем 
положении  ручной дуговой сваркой 
неплавящимся электродом (РАД). 

…………………….13 

 Критерии оценок ……………………..17 
 Литература ……………………..18 

 
 

  



Введение 

Настоящие методические указания к практическим работам 
предназначены в качестве методического пособия при проведении 
практических работ по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом». 

 
Требования к знаниям и умениям при выполнении практических 

работ 
В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по данной специальности, проводится текущий контроль 
индивидуальных образовательных достижений. 
иметь практический опыт: 

− выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 
ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом; 

− выполнения сварочных работ ручной дуговой сваркой неплавящимся 
электродом различной сложности; 

− выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 
− выполнения  контроля качества сварочных работ 

уметь: 
− рационально организовывать  рабочее место; 
− читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 
− выбирать инструменты, приспособления, источники питания  и 

сварочные материалы; 
− подготавливать металл под сварку; 
− выполнять сборку узлов и изделий; 
− выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 
− подбирать параметры режима сварки; 
− производить входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, комплектующих) и изделий; 
− производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 
− выполнять операционный контроль: технологии сборки и сварки изделий; 
− выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 
− выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 
− виды сварочных постов и их комплектацию; 
− наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 
− основные сведения об устройстве аппаратов TIG  ; 
− марки и типы неплавящихся  электродов; 
− правила подготовки металла под сварку; 
− виды сварных соединений и швов; 
− формы разделки  кромок под сварку; 
− способы и основные приёмы сборки узлов и изделий; 



− способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 
конструкций; 

− принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 
− устройство и принцип действия различной сварочной аппаратуры; 
− правила обслуживания аппаратов TIG; 
− особенности сварки на постоянном токе; 
− выбор технологической последовательности наложения швов; 
− правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при 

сварке; 
− причины возникновения внутренних напряжений и  деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 
− виды дефектов в сварных швах и методы  их предупреждения и 

устранения; 
 

  



Практическая работа № 1. Зажигание и поддержание  возбужденной дуги на  
ручной  дуговой сварке неплавящимся электродом (РАД) 

Цель  занятия:  отработка навыков по зажиганию и поддержанию  
возбужденной дуги на  ручной  дуговой сварке неплавящимся электродом 
(РАД) 

Задание: согласно технологической карты выполнить зажигание дуги 
двумя способами 

Материальное оснащение:  
пост РАД- 5 ед 
пластины 100х50х4 – 1 пл. на 1 чел. 
Аргон газообразный- 5 ед  
 Порядок проведения занятия. 
1. Изучить технологическую карту. 
2. Произвести настройку оборудования. 

3. Выполнить задание 
 
Существуют 2 способа зажигания дуги: 
Бесконтактный (дуга зажигается при помощи высокочастотного и 

высоковольтного разряда, создаваемого осциллятором) 
Контактный (дуга между электродом и изделием возникает в результате 

короткого замыкания электрода на изделие) 
Бесконтактный 
Бесконтактный способ зажигания дуги используется на 

металлоконструкциях, когда недопустим поверхностный ожог, например, при 
сварке высоколегированных коррозионностойких сталей и сплавов. 

 

 



 

 
Контактный 
Контактный способ используют при сварке малоответственных 

конструкции, когда возможен ожог поверхности дуговым разрядом. Зажигать 
дугу контактным способом следует при сварочном токе, уменьшенном до 7-
10 А. При сварке ответственных металлоконструкций контактное зажигание 
дуги и выход на режим сварки следует выполнять на угольной или медной 
пластине 

 

 



 

 

 
 

  



 

Практическая работа № 2. Наплавка валика в нижнем положении на 
пластины. Цель  занятия:  отработка навыков по наплавке валика в нижнем 
положении на пластины сварке стыковых, угловых, тавровых и нахлёсточных 

соединений в нижнем положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся 
электродом  

Задание: согласно технологической карты выполнить сварку образцов 
Материальное оснащение:  
пост РАД- 5 ед 
пластины 100х50х4 – 1 пл. на 1 чел. 
Аргон газообразный- 5 ед  
 Порядок проведения занятия. 

              1 Изучить технологическую карту. 
2 Произвести настройку оборудования. 
3 Выполнить задание 

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 100х50х4 
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 

 



Практическая работа № 3  Сварка стыковых  соединений в нижнем 
положении   ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом (РАД). 

Цель  занятия:  отработка навыков по  сварке стыковых соединений в 
нижнем положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом  

Задание: согласно технологической карты выполнить сварку образцов 
Материальное оснащение:  
пост РАД- 5 ед 
пластины 100х50х4 – 1 пл. на 1 чел. 
Аргон газообразный- 5 ед  
 Порядок проведения занятия. 

              1 Изучить технологическую карту. 
2 Произвести настройку оборудования. 
3 Выполнить задание 

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 100х50х4 
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 

 

  



Практическая работа № 4  Сварка тавровых соединений в нижнем 
положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом (РАД).  

 
Цель  занятия:  отработка навыков по  сварке тавровых соединений в 

нижнем положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом  
Задание: согласно технологической карты выполнить сварку образцов 
Материальное оснащение:  
пост РАД- 5 ед 
пластины 100х50х4 – 1 пл. на 1 чел. 
Аргон газообразный- 5 ед  
 Порядок проведения занятия. 

              1 Изучить технологическую карту. 
2 Произвести настройку оборудования. 
3 Выполнить задание 

 
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 4  
4.  Размеры детали 100х50х4 
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 -Т1 
8.  Конструктивные элементы 

кромок  
Конструктивные элементы шва 

 

 
b=0+1мм 
S1=5 мм 

 
К= 5мм 

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 

1.Технологические требования к сварке 

       Зачистить прилегающие к шву поверхности на расстоянии не менее 20 мм. 
При сварке первого слоя прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва 
или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми 
короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не 
разрешается.  

 

 

2. Технологические параметры сварки 

№ 
шва 

Положение 
шва в 

пространст
ве 

Марка 
электрода 

Диаметр 
электрод

а, 
мм 

Род и 
полярность 

тока 

Сила 
тока, 

А 

Длина 
дуги, 
мм 

1 
Нижнее OK Tigrod 

18.04 
(4043)  

3.2 Переменный 60-80 2 

 

 

  



Практическая работа № 5  Сварка нахлесточных соединений в нижнем 
положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом (РАД). 

 
Цель  занятия:  отработка навыков по  сварке нахлесточных 

соединений в нижнем положении  ручной дуговой сваркой неплавящимся 
электродом  

Задание: согласно технологической карты выполнить сварку образцов 
Материальное оснащение:  
пост РАД- 5 ед 
пластины 100х50х4 – 1 пл. на 1 чел. 
Аргон газообразный- 5 ед  
 Порядок проведения занятия. 

              1 Изучить технологическую карту. 
2 Произвести настройку оборудования. 
3 Выполнить задание 

 

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 4  
4.  Размеры детали 100х50х4 
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-Н1 
8.  Конструктивные элементы 

кромок  
Конструктивные элементы шва 

 

 
b=0+1мм 
В=15 мм 

S=S1=4 мм 

 
 

К=4мм 
 

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 

1.Технологические требования к сварке 

       Зачистить прилегающие к шву поверхности на расстоянии не менее 20 мм. 
При сварке первого слоя прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва 
или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми 
короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не 
разрешается.  

2. Технологические параметры сварки 

№ 
шва 

Положение 
шва в 

пространст
ве 

Марка 
электрода 

Диаметр 
электрод

а, 
мм 

Род и 
полярность 

тока 

Сила 
тока, 

А 

Дли
на 

дуги, 
мм 

1 
Нижнее OK Tigrod 

18.04 
(4043)  

3.2 Переменный 60-80 2 

 



Критерии оценки 

 
 
 

 
 
 
 

Оценочный лист практического задания 
 

№ 
 

ФИ0 
Соблюдение ТБ 

То
чн

ос
ть

 ч
те

ни
я 

че
рт

еж
а 

 
 П

од
го

то
вк

а 
ма

те
ри

ал
а,

 
ин

ст
ру

ме
нт

ов
 

Вы
бо

р  
ре

жи
ма

  с
ва

рк
и  

по
 

за
да

нн
ы

м 
па

ра
ме

тр
ам

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ри

хв
ат

ок
 

 в
ы

по
лн

ен
о 

ве
рн

о 

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 ш
во

в 
св

ар
ко

й 
Вс

ег
о 

В 
начале 
работ

ы 

В 
тече
ние 
рабо
ты 

Окон-
чание 

работы 

2 1 1 2 1 2 3 3 15 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            

Количество 
баллов 

Оценка 

14-15 Отлично  
12-13 Хорошо  
9-11 Удовлетворительно  
Меньше 8 баллов Неудовлетворительно  
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