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ВВЕДЕНИЕ 

Программа дисциплины ОП.06 «Сварочное производство» составлена на ос-

новании Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 26.02.02 «Судостроение». 

Самостоятельная работа студента – одна из форм учебного процесса. В про-

цессе самостоятельной работы студент должен активно «включать» умственную 

деятельность. 

Самостоятельная работа студентов – это спланированная познавательная, ор-

ганизационно и методично направленная деятельность, которая выполняется без 

прямой помощи преподавателя на достижение результата. 

Основной целью методических указаний является: 

– научить студентов самостоятельно работать с литературой; 

– творчески воспринимать учебный материал и осмысливать его; 

– сформировать привычки ежедневной самостоятельной работы с целью по-

лучения и обобщения знаний, умений и навыков. 

Содержание самостоятельной работы студентов с дисциплины определяется 

рабочей программой учебной дисциплины. 

На самостоятельную работу вынесено: 

– часть теоретического материала; 

– подготовка рефератов и сообщений на заданные темы; 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается системой учебно-

методических способов, предусмотренных для изучения конкретной учебной 

дисциплины: 

– основная литература (учебник, конспект, лекции преподавателя, учебные и 

методические пособия); 

– дополнительная литература (учебная, профессиональная, периодическая); 

– методические материалы (методические указания к выполнению самостоя-

тельной работы студентов); 

Самостоятельная работа по изучению учебного материала с дисциплины мо-

жет выполняться в библиотеках, учебных кабинетах и в домашних условиях. 



 5 

С целью помочь студентам в самостоятельном овладении знаниями учебной 

дисциплины подготовлены методические рекомендации основным содержанием 

которых являются: 

– тема; 

– план; 

– перечень знаний и умений, которые должны получить после обработки те-

мы (указаний); 

– конкретные задания студенту; 

– перечень контрольных вопросов для самопроверки; 

– литература. 

В разработке даются различные виды заданий самостоятельной работы: 

– работа с соответствующими учебниками и личным конспектом лекций; 

– творческое задание (рефераты и сообщения); 

Положительная сторона самостоятельной работы лежит в сознательном от-

ношении к учебе. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Цель самостоятельной работы студентов: 

– развитие у студентов потребности непрерывного самостоятельного напол-

нения знаний; 

– развитие творческих способностей и активизация умственной деятельности 

студентов; 

– научить студентов самостоятельно работать над литературой и творчески 

воспринимать учебный материал. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При выполнении самостоятельной работы студент должен соблюдать прави-

ла: 

– в самостоятельную работу студенту следует входить последовательно; 

– разработать собственный режим жизни, учебной деятельности с первого 

дня учебы; 
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– придерживаться последовательности в решении каких-либо дел, в частно-

сти, учебных проблем; 

– проявлять собственный интерес к знаниям, как основы будущей профессии. 

Со временем навыки умственной работы переходят в привычки и становятся 

природной потребностью личности. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СТУДЕНТОВ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Обработку материала надо начинать с прочтения всего текста, параграфа, 

придерживаясь таких правил: 

- сосредоточиться на том, что прочитаешь; 

- выделить смысл прочитанного, откидывая подробности (мелочи); 

- четко понять мысль автора, поскольку это поможет разработать четкую 

собственную мысль; 

- думать последовательно и осторожно; 

- представить то, про что читаешь. 

В процессе работы над темой, толкование незнакомых слов и специальных 

терминов в словаре иностранных слов и в специальных справочниках с соответ-

ствующей отраслью науки и производства. 

Непонятные места, фразы, выражения перечитывать несколько раз, чтоб по-

нять их созерцание. 

В тексте встречаются отдельные слова, фразы или цельные предложения, 

выделенные курсивом, жирным шрифтом, или набранные. Это свидетельствует 

про акцент автора на основном. 

 

4. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1 Контрольные зачеты включают поточный и итоговый контроль знаний 

студентов. 

4.2 Поточный контроль проводится во время лекций. 

Формы поточного контроля: а) устная беседа по материалу рассмотренной 

темы в начале или конце лекции (5÷10 минут); 

б) письменный фронтальный опрос студентов в начале или конце лекции 

(5÷10 минут). 
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в) проверка домашних заданий. 

г) тестовая проверка знаний студентов. 

д) другие формы. 

4.3 Контроль над выполнением самостоятельной работы проводится препо-

давателем в учебное время или во время консультаций. Консультации и поточный 

контроль преподаватель могут проводить согласно с расписанием дополнитель-

ных занятий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

МАТЕРИАЛА. 

 В результате самостоятельного изучения материала студент должен  

Уметь: 

- составить структуру реферата, краткого конспекта или сообщения ; 

- выбрать и изучить источники для выполнения задания;  

- оформить задание – реферат в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

 

5.1 Методические указания по подготовке рефератов на заданные темы. 

Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое 

устное сообщение, изложение в письменной форме какой-либо темы, основанной 

на обзоре различных источников.  

Целью реферата является — демонстрация знаний студентов по конкретной 

предмету, теме или проблеме и практических навыков.  

Процесс работы над рефератом лучше разбить на следующие этапы: 

- определить и выделить проблему; 

- на основе выбранных источников, самостоятельно изучить проблему; 

- провести обзор выбранной литературы; 

- логично изложить материал. 

 

Рекомендуемая структура реферата. 

1) Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и 

её актуальность. Объём: 1—2 страницы. 
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2) Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по 

проблеме. Объём: 7—10 страниц. 

3) Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно 

быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. 

Объём: 1—3 страницы. 

4) Список используемой литературы. 

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. 

В оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы. 

В среднем объем реферата обычно 10÷20 страниц (в идеале 15÷16).  

Сюда не включаются титульный лист и приложения. 

 

Требования к оформлению текста реферата. 

1) Работа печатается компьютерным способом на листах формата А4 через 

полтора интервала, шрифт Times New Roman, кегль 14. Параметры страницы: по-

ле слева – 25мм, справа -10мм, сверху и снизу – 20мм. 

2) Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. В случае, если заголовков 

несколько, то обычно: 1-й заголовок — шрифт размером 16, 2-й заголовок - 

шрифт размером 14, 3-й заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив. Точку в 

конце заголовка не ставят. 

3) Тема реферата должна отражать объект и предмет исследования. 

4) На второй странице работы помещается СОДЕРЖАНИЕ с обязательным 

указанием номеров страниц. 

5) Страницы работы нумеруются с учетом титульного листа и приложений, 

на титульном листе номер страницы не указывается. 

6) Каждая раздел работы начинается с новой страницы. 

7) Ссылки на использованные источники и литературу в тексте реферата за-

ключаются в квадратные скобки, сначала указывают номер источника по списку 

использованной литературы, потом, через точку с запятой, номер страницы ([8; с. 

243] или [8; с. 243, 245, 289-294]). 
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5.2 Методические указания по написанию опорного конспекта или  

сообщения. 

Перед тем, как сесть за написание конспекта, студент должен тщательно 

разобраться с заданной темой.  

За информацией он может отправиться в библиотеку или «скачать» литера-

туру из интернета. В общем, цель одна – получить из достоверных источников 

информацию, переработать её и на основании того, что понять и написать кон-

спект или сообщение, раскрывающее суть вопроса, поставленного в задании. 

Начинать надо с изучения достоверных источников: 

- печатных изданий (книг, журналов, брошюр и т. д.); 

- технической документации, если таковая имеется; 

- тематических форумов, где собираются профессионалы, разбирающиеся в 

интересующих вас вопросах. 

Необходимо взять минимум три источника на заданную тему (хотя, чем 

больше, тем лучше).  

Затем их надо прочесть, осмыслить и на основании разобранного материала, 

написать свой авторский текст сообщения. 

Для составления опорного конспекта понадобится исходный текст. Необхо-

димо познакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к содержанию 

и форме записи опорного конспекта, это:  

- полнота изложения материала;  

- последовательность и логичность в отражении темы; 

- лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не 

более листа и воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут; 

- структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме 

простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать закон-

ченную мысль; 

- расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью  

рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диаго-

наль и т.д.); 
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- наглядность; 

- связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной лите-

ратуры. 

Выбрать ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы.  

В зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходно-

го текста может быть самым различным по форме, например: в виде слов, слово-

сочетаний, схем, таблиц и формул. Также можно использовать рисунки и различ-

ные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать 

на читателя как опорный сигнал.4 

Записать название темы по предмету. Ознакомиться с необходимым матери-

алом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделить главное в изучае-

мом материале. Продумать способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необ-

ходимые приемы. 

Составить опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию 

записей.2 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

1 

Тема 1.1 Основные понятия об электрической дуге 

Самостоятельная работа № 1 

Общие сведения о сварке металлов, история развития сварки 

в судостроении. Свариваемость металлов 

4 

2 
Тема 1.2 Источники питания сварочной дуги  

Самостоятельная работа № 2 

Изучение инструмента и принадлежностей сварщика 

2 

3 

Тема 1.4 Ручная дуговая сварка 

Самостоятельная работа № 3  

Применение ручной дуговой сварки в судостроении.  

Техника безопасности при ручной дуговой сварке. 

2 

4 
Тема 1.5 Автоматическая и полуавтоматическая сварка 

Самостоятельная работа № 4 

Электрошлаковая сварка 

2 

5 
Тема 1.6 Сварка в среде защитных газов 

Самостоятельная работа № 5 

Аргонодуговая сварка 

2 

6 
Тема 1.7 Контактная сварка 

Самостоятельная работа № 6 

Техника безопасности при работе на машинах контактной 

2 
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сварки 

7 
Тема 1.8 Технология газовой сварки и резки  

Самостоятельная работа № 7 

Охрана труда при выполнении сварочных работ 

4 

Всего по дисциплине 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 Основные понятия об электрической дуге 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Общие сведения о сварке металлов, история развития сварки в судостроении. 

Свариваемость металлов 
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Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Сварка. Понятие, сущность процесса  

2. Фазовые и структурные превращения при сварке плавлением 

3.   Основные структурные зоны в сварном соединении 

4. История развития сварки в судостроении, вклад ученых в развитие сварки 

5. Определение свариваемости металлов 

6. Влияние на свариваемость содержания примесей. 

7. Способы определения свариваемости. 

8. Определять свариваемость стали по ее химическому составу. 

 

Опорные знания 

1. Материаловедение. 

2. Классификация и маркировка конструкционных сталей. 

3. Полезные и вредные примеси. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать:  

Формирование химической неоднородности в сварном соединении 

Свариваемость и ее основные показатели, методы оценки 

Студент должен уметь: 

Определять свариваемость стали по ее химическому составу. 

 

Указания: 

При изучении темы необходимо четко уяснить и запомнить, как влияют на 

свариваемость сталей и качество сварных швов, основные примеси: углерод, 

кремний, марганец, сера и фосфор. 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое содержание углерода стали обеспечивает хорошую свариваемость? 

2. Какие элементы вызывают появление горячих и холодных трещин? 
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3. Какими методами определяют свариваемость металлов?  

4. Как влияют на свариваемость сталей и качество сварных швов, основные 

примеси: углерод, кремний, марганец, сера и фосфор? 

5. Взаимодействие металлов с газами и примесями 

6. Особенности процесса соединения двух металлов. 

7. Кристаллизация металла сварного шва 

8. Особенности металлургических процессов, протекающих при сварке 

плавлением 

 

Контроль усвоения темы 

1. Составить краткий конспект. 

2. Ответить на вопросы теста: 

Какое влияние оказывает повышенное (больше, чем 0,25%) содержание угле-

рода стали на свариваемость: 

а) улучшает; 

б) ухудшает; 

в) не влияет. 

Какие дефекты сварного шва вызывает фосфор: 

а) горячие трещины; 

б) холодные трещины; 

в) поры и шлаковые включения. 

3. Какие дефекты сварного шва вызывает сера: 

а) горячие трещины; 

б) холодные трещины; 

в) непровары. 

 

Литература: [4, стр.5 – 9; Интернет-ресурсы :http//window.edu.ru.] 

 

 

 

Тема 1.2 Источники питания сварочной дуги  
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Самостоятельная работа № 2.  

Изучение инструмента и принадлежностей сварщика.  

Изучение инструмента и принадлежностей сварщика 

 

Опорные знания 

1. Организация рабочего места сварщика. 

2. Сварочная дуга и ее свойства. 

3. Оборудование для дуговой сварки плавлением. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Типы электрододержателей для ручной электродуговой сварки и горении 

для сварки в защитных газах. 

2. Инструменты для зачистки, контроля и клеймения сварных швов. 

3. Индивидуальные средства защиты 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать:  

Основные виды электрододержателей.  

Инструменты и индивидуальные средства защиты. 

Правила выбора инструментов и приспособлений, правила ношения спец-

одежды и способы защиты от излучения дуги, защиты от поражения электриче-

ским током. 

 

Студент должен уметь:  

Пользоваться индивидуальными средствами защиты и инструментами; 

Выбрать источники для выполнения задания;  

Изучить достоверные источники; 

Найти ответы на большинство вопросов самостоятельно. 

 

 

Указания 
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При изучении темы необходимо обратить внимание на правила выбора ин-
струментов и приспособлений, правила ношения спецодежды и способы защиты 
от излучения дуги, защиты от поражения электрическим током. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды электрододержателей применяют для сварочного тока  

Iсв=125А; Iсв=315А;  Iсв=500А. 

2. Какие средства защищают от излучения сварочной дуги? 

3. Что применяют для защиты сварщика от поражения электрическим током? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить краткий конспект. 

Задание 2. Ответить на вопросы теста: 

Для защиты от поражения электрическим током применяют: 

а) резиновые перчатки; 

б) деревянный настил; 

в) диэлектрические сапоги и коврики. 

Для контроля сварных швов измерением используют: 

а) набор шаблонов. 

б) слесарную линейку; 

в) штангенциркуль. 

 

Тема 1.4 Ручная дуговая сварка 

 

Самостоятельная работа № 3  

Применение ручной дуговой сварки в судостроении.  

Техника безопасности при ручной дуговой сварке. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что называют электрической дугой? 

2. Что такое сварочная дуга? 

3. Опасные и вредные факторы при ручной электродуговой сварке. 

4. Организация рабочего места сварщика. 

5. Какие бывают виды покрытий и что они означают? 

6. Излучения при электродуговой сварке, чем они опасны для сварщика? 
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7. Каковы особенности РДС швов при различном положении их в простран-

стве? 

8. Выбор режимов сварки и технологии сварки судостроительных конструк-

ций. 

9. Какими средствами защищают лицо и глаза сварщика от излучения дуги? 

10. Какие требования предъявляются к спецодежде и обуви сварщика? 

11. Требования электробезопасности при сварке. 

12. Какими инструментами пользуется сварщик при выполнении сварочных 

работ 

 

Опорные знания 

1. Способы сварки плавлением.  

2. Сущность процесса ручной дуговой сварки. 

3. Образование сварного соединения при различных способах сварки.  

4. Требования по безопасному выполнению ручной сварки. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать:  

Основные требования при составлении опорного конспекта; 

Требования ГОСТов на электроды для ручной сварки; 

Виды способов сварки; 

Применение ручной электродуговой сварки в судостроении; 

Сущность ручной электродуговой сварки; 

Требования Правил охраны труда при выполнении ручной электродуговой 

сварки. 

 

Студент должен уметь: 

Объяснить паспортные данные электрода, согласно требованиям ГОСТа. 

Составить структуру опорного конспекта; 

Выбрать и изучить источники для выполнения задания;  

Оформить задание – в соответствии с требованиями нормативной докумен-

тации. 
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Вопросы для самоконтроля 

1) Сущность процесса ручной электродуговой сварки. 

2) Преимущества сварки плавлением. 

3) Высокопроизводительные способы ручной дуговой сварки в судостроении.   

4) Сварочные материалы для ручной дуговой сварки. 

5) По каким признакам классифицируются электроды по ГОСТ 9466 – 75? 

6) Что обозначает буква А в типе электрода Э46А? 

 

Контроль усвоения темы 

1. Составить краткий конспект 

2. Ответить на вопросы теста: 

3. Как влияет длина дуги на форму сварного шва? 

4. Как в процессе сварки управляют формированием шва? 

5. Что такое режим сварки и какие параметры режима можно выделить при 

ручной дуговой сварке? 

6. Как выбирают силу сварочного тока? 

7. Каковы особенности РДС швов при различном положении их в простран-

стве? 

8. Каковы особенности и способы выполнения РДС швов различной длины? 

9. Каковы особенности и способы выполнения РДС многопроходных швов? 

10. Опасные и вредные производственные факторы для электродуговых спо-

собов сварки? 

11. От чего зависит интенсивность излучения сварочной дуги? 

12. Что может служить причиной ожога при ручной электродуговой сварке? 

13. От каких факторов при ручной сварке зависит статическая нагрузка на 

верхние конечности сварщика, в результате которых могут возникать заболевания 

нервно - мышечного аппарата плечевого пояса? 

14. Требования ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм человека 

вредных веществ, четыре класса опасности? 

15. Требования безопасности при ручной дуговой сварке? 
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16. Как должны быть оборудованы рабочие места, расположенные выше 1,3 

м от уровня земли или сплошного перекрытия? 

17. Требования к сварочным работам в колодцах, шурфах, замкнутых и труд-

но-дступных пространствах? 

18. Требования к сварке сосудов и трубопроводов, находящимся под давле-

нием?  

19. В каких случаях применяются местные отсосы?  

 

Литература: [4, стр.9 –12; Интернет-ресурсы: http//window.edu.ru.] 

 

 

Тема 1.5 Автоматическая и полуавтоматическая сварка 

 

Самостоятельная работа № 4 

Электрошлаковая сварка 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

- область применения электрошлаковой сварки; 

- схема установки ЭШС; 

- сварочные материалы для ЭШС; 

- требования к подготовке деталей к ЭШС; 

- разновидности процессов электрошлаковой сварки. 

 

Опорные знания  

Способы сварки плавлением.  

Сущность электрической дуговой сварки. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

 
Студент должен знать: 

Сущность процесса электрошлаковой сварки; 

Применение электрошлаковой сварки; 

Оборудование для ЭШС; 

Технологию ЭШС. 
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Студент должен уметь:  

Объяснить процесс образования неразъемного соединения при ЭШС; 

Выбрать сварочные материалы и оборудование; 

Подобрать информацию для изучения и составления конспекта. 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

1) Процесс образования соединения при ЭШС. 

2) Что является источником тепла при электрошлаковой сварке? 

3) С каких толщин металла экономически выгодно применять ЭШС? 

4) Какие металлы можно сваривать способом ЭШС? 

5) В чем преимущество применения ЭШС? 

 

Контроль усвоения темы: 

1. Составить опорный конспект. 

2. Ответить на вопросы теста: 

 

a) Возбуждение электрошлакового процесса; 

b) Требования, которым должны удовлетворять флюсы для электрошлако-

вой сварки.  

c) Требования к выбору электродного металла для ЭШС. 

d) Продолжить фразу «При ЭШС электродным металлом может быть …». 

e) С помощью каких приспособлений формируют электрошлаковые швы. 

f) Продолжить фразу «Для получения точных размеров готового сварного 

изделия необходимо собирать детали ……..».   

g) Требования при сборке стыковых соединений прямолинейных швов  по 

смещению кромок (депланация), величина смещения. 

h) Указать основные разновидности электрошлаковой сварки и наплавки:  

i) Какие сварные соединения можно выполнять ЭШС.  

j) Достоинства и недостатки ЭШС. 

 

Литература: [4, стр.13 –14; Интернет-ресурсы: http//window.edu.ru.] 
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 Тема 1.6 Сварка в среде защитных газов 

 

Самостоятельная работа № 5 

Аргонодуговая сварка 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Технология ручной аргонодуговой сварки, полуавтоматической и автомати-

ческой в среде аргона. 

Инертные газы для защиты сварочной ванны. 

Оборудование для аргонодуговой сварки. 

Сварочные материалы для аргонодуговой сварки. 

 

Опорные знания 

Характеристика инертных и активных газов из курса химии. 

Сущность электродуговой сварки плавлением.  

Газы, применяемые для защиты сварочной ванны.  

Снабжение сварочных постов газами. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать: 

- свойства инертных газов и их влияние на качество наплавленного металла; 

- получение защитных газов, применяемых для защиты сварочной ванны; 

 - оборудование рабочего места электросварщика при сварке в среде инерт-

ных газов; 

- схему процесса сварки плавящимся и неплавящимся электродом. 

 

Студент должен уметь:  

- выбрать вид защитного газа для сварки заданного металла; 

- выбрать вид защитного газа для заданного способа сварки; 

- выбрать режим сварки; 

- подобрать сварочное оборудования для аргонодуговой сварки; 

- определить назначение каждого устройства сварочного поста. 
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Вопросы для самоконтроля  

1)  В чем сущность сварки в среде инертных газов неплавящимся вольфрамо-

вым электродом? 

2) Что входит в пост ручной сварки постоянным током с защитой шва инерт-

ным газом? 

3) Устройство аргонодуговой горелки. 

4) Подготовка металла для аргонодуговой сварки. 

5) Сущность газовой защиты при аргонодуговой сварке. 

6) Достоинство и недостатки аргонодуговой сварки. 

7). Какие трудности возникают при сварке алюминия и его сплавов? 

8). Каким образом происходит удаление окислов с поверхности сварочной 

ванны при дуговой сварке алюминиевых сплавов? 

 

Контроль усвоения темы: 

1. Составить краткий конспект. 

 

Литература: [4, стр.65 –69; Интернет-ресурсы :http//window.edu.ru.] 

 

 

Тема 1.7 Контактная сварка 

 

Самостоятельная работа № 6 

Техника безопасности при работе на машинах контактной сварки 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Требования к процессам контактной сварки: шовной, точечной, рельеф-

ной, стыковой. 

2. Область применения способов контактной сварки в различных областях 

промышленности.  

3. Опасные и вредные производственные факторы при контактной сварке. 

4. Требования к выбору и применению средств индивидуальной защиты 

(СИЗ)  
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5. Требования к освещению, требования к производственным помещениям и 

микроклимату, требования к размещению производственного оборудования, тре-

бования к организации рабочих мест. 

 

Опорные знания 

1. Сущность сварки давлением. 

2. Способы контактной сварки: точечная, шовная, стыковая, рельефная. 

3. Повреждение первичной обмотки трансформатора. 

4. Величина опасного тока и напряжения; виды выплесков при сварке.  

5. Большие усилия сжатия деталей. 

6. Выделение вредных примесей при сварке. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студен должен знать: 

Сущность контактной сварки;  

Правила техники безопасности на контактных машинах; 

Возможный вред здоровью при сварке на контактных машинах. 

 

Студент должен уметь: 

Выбрать средства индивидуальной защиты для выполнения контактной свар-

ки. 

Предотвратить возможные опасные условия труда на контактных машинах. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1) В чем преимущество применения контактной сварки в области безопасно-

сти работ? 

2) Обязанности оператора перед началом работы, по окончании работы и во 

время работы. 

3) Противопожарные требования при выполнении контактной сварки. 

4) Требования по электробезопасности. 

5) Гигиенические условия технологического процесса. 

6) Какие опасные условия труда могут быть при контактной сварке? 
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7) Какая опасная величина тока? 

8) Причины образования ожогов и их избежание. 

9) Какие индивидуальные средства защиты при контактной сварке? 

10) Основные требования охраны труда. 

 

Контроль усвоения темы: 

1.Составить опорный конспект. 

 

Литература: [2.Стр. 245 – 246]; [3.Стр. 265 – 266]; [4. Стр. 280 – 282].   

 

 

Тема 1.8 Технология газовой сварки и резки  

 

Самостоятельная работа № 7 

Охрана труда при выполнении сварочных работ 

 

Опорные знания 

Сущность процесса газовой сварки и резки. 

Что называется сварочным постом, организация рабочего места сварщика в 

зависимости от условий работы. 

Опасные и вредные производственные факторы для газовых способов сварки 

и резки. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Требования безопасности при ручной дуговой сварке.  

Требования к процессам газовой сварки и резки.  

Требования при работе с баллонами с газом.  

Специальные требования к технологическим процессам газовой сварки и 

резки.  

Требования безопасности при проведении газовой резки и сварки в закрытых 

сосудах, отсеках.  

Требования безопасности при работе с кислородом, ацетиленом, с жидким 

горючим, с пропан-бутаном и др. газами.  

Требования к хранению и эксплуатации газовых баллонов.  
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Требования к электробезопасности.  

Противопожарные требования.  

Требования к выбору и применению средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

Требования к освещению.  

Требования к производственным помещениям и микроклимату.  

Требования к размещению производственного оборудования.  

Требования к исходным материалам и заготовкам, их хранению и транспор-

тированию. 

Ответственность за нарушение Правил по охране труда. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать: 

Опасные и вредные производственные факторы для электродуговых и газо-

вых способов сварки; 

Обязанности сварщика при проведении сварочных работ. 

 

Студент должен уметь: 

Выбрать средства индивидуальной защиты для выполнения процесса сварки; 

Исключить возможные опасные условия труда при сварке; 

Разрабатывать технологические процессы с учетом безопасных условий тру-

да при выполнении сварочных работ.  

 

Контроль усвоения темы: 

 

Ответить на вопросы: 

1. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при размещении газо-

баллонных установок сжиженного газа для газопламенной обработки металлов в 

помещении цеха. 

2. Правила обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. 

3. Устойчивая работа горелок. Явления проскока и отрыва пламени от горе-

лок, их причины и способы предупреждения. 

4. Устройство и оборудование передвижных постов по газопламенной обра-

ботке металлов. 
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5. Требования предъявляемые резинотканевым, порядок их соединения. 

6. Назначение горелки для газовой сварки. 

7. Где запрещается установка баллонов сжиженного газа. 

8. Отравление газом, его признаки и меры первой помощи. 

9. Принцип действия редуктора. 

10. Причины взрывов баллонов. 

11. Требования к тележкам, перевозящим баллоны. 

12. Проведение газосварочных работ вне мест постоянной работы. 

  

Составить опорный конспект. 
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