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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  предназначена для индивидуальной, групповой и курсовой  

подготовки и повышения квалификации  электрогазосварщиков ручной сварки, код 

профессии  №19906 по (ОК 016–94).  

Срок обучения электрогазосварщиков  ручной  сварки: при  подготовке  на  (2-3) 

разряды  -  3 месяца.  Общее учебное время 480 часов  (из них на теоретическое  обучение  

отведено 200 часов и на практическое  обучение  - 240 часов); 

при повышении квалификации на (3) разряд  -  1 месяц.  

Объем теоретических знаний и практических навыков в программах установлен исходя 

из требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) и рассчитан на лиц, имеющих общеобразовательную подготовку в объеме 

средней школы. Программой предусмотрено изучение новой техники, технологии, 

передовых приемов и методов труда, рациональной организации рабочих мест, а также 

освоение всех операций и видов работ, которые должны знать и уметь рабочие 1 - 3-го 

разрядов данной профессии. 

Для изучения общих правил безопасности труда в программах предусмотрена 

специальная тема. Однако преподаватель и инструктор производственного обучения должны 

постоянно обращать внимание обучающихся на правила безопасности, связанные с 

выполнением конкретных технологических процессов при изучении новой темы или при 

переходе к новому виду работ. 

Программы теоретического и практического обучения необходимо систематически 

дополнять учебным материалом о новых технологических процессах и оборудований, 

передовых методах труда и других достижениях, которые широко  используются в 

отечественной и зарубежной практике производства, одновременно, исключая   устаревшие 

сведения. 

Темы, указанные в программах теоретического обучения, следует изучать в 

определенной последовательности, чтобы обеспечить связь изучаемого материала с 

практическими занятиями. 

К проведению теоретических занятий привлекаются преподаватели техникума, к 

проведению практического обучения – высококвалифицированные рабочие и мастера 

производственного обучения, имеющие педагогические навыки, опыт технического обучения 

кадров и непосредственно связанные по работе с изучаемым материалом. Мастер 

производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, 

использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 

детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих 

целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо 

изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому 

виду работ в процессе производственного обучения. 

         Рабочий учебный план составлен на основе сборника учебных планов и 

программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии 19756 «Электрогазосварщик», разработанный Институтом развития 

профессионального образования Министерства образования Российской федерации 2002 г., 

согласованного Госгортехнадзором Российской Федерации и допущенного Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки Протоколом № 8 от 16 июля 2002 г. 

            При составлении рабочего учебного плана учитывалась специфика работы 

учебного заведения, материальная база, укомплектованность штатом педагогических 

работников, которые будут привлекаться к учебному процессу, и график учебного процесса 

основной образовательной деятельности. Таким образом, для выполнения 

образовательного стандарта, срок обучения составляет 3 месяца. 
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Предусмотрена производственная практика на предприятиях Калининградской 

области с целью адаптации к реальным условиям труда, обучения работе на современном 

оборудовании и совершенствованию профессиональных навыков работы, а также 

возможного последующего трудоустройства, если обучающийся зарекомендует себя как 

состоявшийся профессионал. 

Рабочий учебный план - документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень 

предметов и объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, 

отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и заче-

ты, не могут быть изменены. 

Комплект Учебно-планирующей документации содержит пояснительную записку, 

рабочие программы и тематические планы по вышеуказанным предметам.   Тематические 

планы разработаны для теоретических и лабораторно - практических занятий. Настоящий 

комплект Учебно-планирующей документации разработан для обучения в НОУ ДПО 

«АЛЬГОЛЬ» обучающихся по профессии: «Электрогазосварщик ручной сварки», со сроком 

обучения 480 час.  

Настоящий учебный план предназначен для подготовки рабочих 

Количество часов, отводимое на изучение, отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

 при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 

В зависимости от общеобразовательной подготовки обучающихся и специфики 

производства в программах можно изменять количество часов, отведенных на изучение 

отдельных тем, однако общее время обучения следует оставлять неизменным. 

Все изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем вносимые в 

программы, должны рассматриваться  на учебно-методическом совете Учебного центра и 

утверждается директором.  

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения 

с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

Производственное обучение проходит в мастерских техникума 60 часов (по 

электросварке) и 60 часов (по газосварке), производственная практика - на предприятиях 

района. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими 

условиями. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации рабочих в различных формах обучения. 

На итоговой аттестации проводится: 

1. Комплексный экзамен по предметам «Оборудование и технология 

электросварочных работ» и «Оборудование и технология 

газосварочных работ». 

2. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии. 

При необходимости в экзаменационные билеты могут включаться 

вопросы и по другим предметам учебного плана. 

Экзамен по предмету специальных технологий проводится за счет часов отведенных на 

этот предмет, в экзаменационные билеты включаются вопросы безопасности выполнения 

электросварочных и газосварочных работ. Пробная квалификационная работа и итоговая 

аттестация проводиться за счет времени отведенного на производственную практику и может 

проводиться, как на базе предприятия, так и на базе техникума. Если аттестуемый на 

начальный разряд показывает высокие знания,  и профессиональные умения, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. Обучение осуществляется групповым методом. 

В качестве членов аттестационной комиссии приглашаются представители 

предприятий, которым производится оплата за экзамен из расчета 6 часов на одного члена 

комиссии по тарифу преподавателя спецдисциплин. 

             По окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена обучающимся 

присваивается квалификация «Электрогазосварщик 2 разряда». При хорошей и отличной 
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успеваемости по специальным предметам и производственному обучению, выполнению во 

время производственной практики работ повышенного разряда, обучающимся может быть 

присвоен повышенный разряд - «Электрогазосварщик 3 разряда» 

Закончившие полный курс обучения выполняют пробную квалификационную работу 

соответствующего разряда и сдают экзамен, включающий проверку теоретических знаний. 

После сдачи квалификационных экзаменов обучающиеся получают свидетельство об уровне 

квалификации 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.Профессия: Электрогазосварщик ручной сварки 

Электрогазосварщик 1-го разряда  

Характеристика работ. 

1. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами стального легковесного лома. 

2. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях под 

руководством электрогазосварщика более высокой квалификации. 

3. Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и 

резки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных 

газах. 

4. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных газогенераторов. 

Должен знать: 

- основные сведения обустройстве электросварочных машин и аппаратов, 

газосварочной и газорезательной аппаратуры; 

- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами; 

- способы и основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку; 

- правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе; - элементарные сведения о 

свариваемых материалах и защитных газах; 

- цвета окраски баллонов и правила обращения с ними. 

Электрогазосварщик 2-го разряда 

Характеристика работ. 

1. Ручная дуговая, плазменная, газовая автоматическая и полуавтоматическая сварка 

простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей. 

2. Кислородная и плазменная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и 

вертикальном положении сварного шва металлов простых и средней сложности деталей из 

углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных и стационарных и 

плазморезательных машинах. 

3. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами стального тяжелого лома. 

4. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. 

Наплавка простых неответственных деталей. 

Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках. Подогрев 

конструкций и деталей при плавке. 

5. Чтение простых чертежей. 

Должен знать: 

- принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой 

сварки переменного и постоянного тока, газосварочных аппаратов, газогенераторов, 

электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, 

редуцирующих приборов и сварочных горелок; 

- виды сварных соединений и типы швов; подготовку кромок изделий для сварки; типы 

разделок и обозначение сварных швов на чертежах; 

- основные свойства применяемых при сварке электродов, свариваемого металла и 

сплавов, газов и жидкостей; 

- допускаемое остаточное давление газа в баллонах; - назначение и марки флюсов, 

применяемых при сварке; 

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 
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- причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения; 

- общие сведения о сварке в защитном газе; характеристику газового пламени; 

- габариты лома по Государственному стандарту. 

Электрогазосварщик 3-го разряда 

Характеристика работ. 

1. Ручная дуговая, плазменная, газовая сварка, автоматическая и полуавтоматическая 

сварка простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов 

и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 

2. Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная резка в различных 

положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и 

легированных сталей цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, 

стационарных иплазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. 

3. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с их 

сохранением или вырезом узлов и частей машин 

4. Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

5. Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 

режима. Чтение чертежей средней сложности деталей, узлов и конструкций. 

Должен знать: 

- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 

- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхности после воздушного 

строгания; 

- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и 

значение обмазок электродов; строение сварного шва; способы их испытания и виды 

контроля; 

- правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима 

нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины; 

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения; 

- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов, режим резки и расхода газов при кислородной и 

газоэлектрической резке. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих теоретических курсов: 

A. Программа подготовки Экономический курс: 

Учебные дисциплины: 

Основы рыночной экономики и предпринимательства. 

Общетехнический курс: 

Учебные дисциплины: 

Техническое черчение. 

Материаловедение и технология металлов. 

Электротехника с основами промышленной электроники. 

Допуски и технические измерения. 

Охрана труда. 

Специальный курс: 

Учебные дисциплины: 

Специальная технология. 
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Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией проводимой 

в форме зачета. 

В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в форме 

производственной практики. 

В ходе обучения проводятся консультации. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

квалификационного экзамена. 

Программой подготовки предусмотрен резерв учебного времени. 

Б. Программа переподготовки Общетехнический курс (интегрированный курс): 

Учебные дисциплины: 

Техническое черчение. 

Материаловедение и технология металлов. 

Электротехника с основами промышленной электроники. 

Допуски и технические измерения. 

Охрана труда. 

Специальный курс: 

Учебные дисциплины: 

Специальная технология. 

Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией проводимой 

в форме зачета. 

В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в форме 

производственной практики. 

В ходе обучения проводятся консультации. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

квалификационного экзамена. 

B. Программа повышения квалификации Специальный курс: 

Учебные дисциплины: 

Специальная технология. 

Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией проводимой 

в форме зачета. 

В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в форме 

производственной практики. 

В ходе обучения проводятся консультации. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

квалификационного экзамена



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы профессиональной подготовки  

по профессии «Электрогазосварщик» на 2 (3)-й разряд  

Срок обучения - 480 часов.  

Форма обучения: очная, очно-заочная,  дистанционная 
 

№  

п/п  

Наименование разделов, курсов  Общая  
трудоемкость, час  

Всего  
аудиторных  

час  

Аудиторные 

занятия, час  
СРС,  
час  

Лекции  Практические  
занятия  

1  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  

ОБУЧЕНИЕ  

          

1.1.  Экономический курс  8  8  8  -  -  

1.2.  Общетехнический курс  48  48  48  -  
  

1.3.  Специальный курс  144  144  144  -  -  

Итого за теоретическое 

обучение  
200  200  200  

“  -  

2  ПРАКТИКА  
          

2.1.  
Производственная  

практика  

240  -  -  240  
-  

Итого за 

практическое обучение  

240  -  -  240  
-  

Консультации  16  16  -  -  -  

Резерв учебного времени  16  -  -  -  -  

Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен)  

8  
        

Итого  480  216  200  240  -  
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Профессиональное (обучение) подготовка (12 

недель.)  

Курс  

Теоретическое обучение  
1 неделя обучения  

Экономический курс, Общетехнический курс  

2-5 недели обучения  Специальный курс  
Практическое обучение  

6-11 недели обучения  Производственная практика  
12 неделя обучения  Консультации, Резерв учебного времени, 

Итоговая аттестация  
  

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю, не более 4-

8 академических часов. Конкретный календарный график в каждой группе зависит от 

условий, определяемых сторонами договора между участниками образовательного 

процесса 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин модулей 

Введение в экономику Предмет экономика. Понятие экономической модели.  

Микро- и макроэкономика. Зарождение и развитие экономической мысли. 

Знакомство с различными экономическими теориями.  

Принципы и механизм работы рынка Понятие рынка. Принципы 

рыночной экономики.  

Понятие спроса и величины спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эластичность спроса. Понятие предложения и величины предложения. Закон 

предложения. Предложение фирмы и рыночное предложение. Эластичность 

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие на рынке. Цена. 

Функции цены: информационная, мотивационная и нормирующая. Конкуренция. Виды 

конкуренции. Инфраструктура рынка.  

Государственный бюджет и налоги Бюджет государства: доходы и расходы. 

 Налоги как основной источник доходов. Прогрессивные, пропорциональные и 

регрессивные налоги. Прямые и косвенные налоги. Система налогооблажения.  

Макроэкономическая нестабильность Понятие экономического роста.  

Макроэкономические показатели нестабильности: инфляция и безработица, их 

взаимодействие. Причины и виды инфляции. Экономические и социальные последствия 

инфляции применительно к данной фирме (предприятию).  

Государство и рынок Случаи несостоятельности рынка:  

ограниченность конкуренции, внешние эффекты и неполнота информации. 

Общественный сектор экономики и общественные блага. Примеры несостоятельности в 

российской экономике и в повседневной жизни.  
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Предпринимательство Понятие о бизнес-плане. Маркетинг.  

Разработка и создание товара, позиционирование товара, процесс продвижения 

товара и ценообразование. Менеджмент. Основные функции управления: планирование, 

организация, мотивация и контроль. Понятие о банкротстве фирмы (предприятия). Риски 

коммерческой деятельности. 

Тема 1.1.  Общие сведения о металлах и сплавах Металлы и неметаллы. Их 

основание признаки и различия.  

Классификация металлов и сплавов. Область их применения. Кристаллические и 

амфорные тела. Особенности строения кристаллических тел. Процесс кристаллизации. 

Металлические сплавы. Диаграмма состояния системы “железо-углерод”. Зависимость 

свойств металла от величины зерна, их структуры. Изменение структуры и свойств 

металла в твердом состоянии. Влияние механической обработки на величину зерен. 

Методы изучения структуры металлов. Свойства металлов.  

Материалы для электродуговой сварки и резки. Электроды. 

Классификация электродов.  

ГОСТ на покрытые электроды. Типы и марки электродов, применяемых для 

сварки углеродистых сталей. Основные требования к электродам и их покрытиям. 

Зависимость между толщиной свариваемого металла, диаметром электрода и величиной 

сварного тока. Правила упаковки, транспортирования и хранения электродов. Краткие 

сведения о технологии изготовления покрытых электродов. Вольфрамовые, угольные и 

графитовые электроды. Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. 

Классификация защитных газов. Инертные газы. Активные газы. Их свойства и область 

применения. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. 

Давление газов в баллонах. Определение количества газа в баллоне. Транспортирование 

и хранение баллонов с защитными газами. Сварочная проволока. Назначение сварочной 

проволоки и требования к ней. ГОСТ на стальную сварочную проволоку. Принятая 

система маркировки проволоки. Применяемые диаметры проволок. Правила упаковки, 

транспортирования и хранения.  

Материалы для газовой сварки и резки Кислород. Способы получения 

кислорода.  

Химические и физические свойства кислорода, меры предосторожности при 

обращении с кислородом. Подача кислорода к рабочему месту. Горючие газы и 

жидкости. Основные понятия об ацетилене пропанбутановых смесях, метане, водороде, 

коксовых и нефтяных газах и их свойствах; их применение для газовой сварки и резки 

металлов. Температура пламени различных газов при их сгорании в кислороде и 

потребляемое количество кислорода для сгорания. Способы получения различных газов. 

Карбид кальция, разложение карбида кальция водой. Состав карбида кальция. Вредные 

примеси в ацетилене и способы их очистки. Способы и правила хранения горючих газов. 

Бензин и керосин. Их применение для резки. Меры предосторожности при обращении с 

горючими газами парами горючих жидкостей. Сварочная проволока и флюсы. 

Назначение проволоки для газовой сварки стали, цветных металлов и чугуна. ГОСТы, 

принятая система маркировки. Флюсы для газовой сварки, их назначение и область 

применения.  

Материалы и технические изделия систем газоснабжения  
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Стальные трубы, применяемые для сооружения газопроводов. Выбор стальных 

труб для подземных, надземных и внутренних газопроводов низкого, среднего и 

высокого давления . Характеристика размеров труб, применяемых для строительства 

систем газоснабжения. Стальные соединительные части и детали труб, применяемые на 

газопроводах. Виды фасонных частей. Применение и место установки отводов, 

переходов, фланцевых соединений и заглушек. Способы изготовления фасонных частей. 

Защита стальных труб, фасонных частей от коррозии. Применение неметаллических труб 

и соединительных частей для сооружений подземных газопроводов. Требования СНиП к 

неметаллическим трубам и соединительным частям. Газовая арматура. Назначение и 

виды газовой арматуры для включения, распределения и регулировки газового потока. 

Устройство и принцип действия и места установки запорной арматуры, 

конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок и контрольных проводников. 

Устройство газовых колодцев и коверов. Компенсаторы. Назначение компенсаторов. 

Действие температурных изменений на газопроводы. Виды компенсаторов, 

применяемых на газопроводах. Места установки компенсаторов. Устройство линзового и 

сильфонового компенсатора. Уплотнительные материалы, набивки и смазки, 

применяемые в местах установки отключающих устройств, компенсаторов, 

контрольноизмерительных трубок и приборов на газопроводах, их виды, назначение, 

применение и выбор.  

Свариваемость металлов  

Свариваемость металлов. Физическая и технологическая свариваемость. 

Влияние химического состава металла на его свариваемость. Классификация сталей по 

свариваемости. Свариваемость сталей и сплавов, применяемых на газопроводах. Методы 

определения свариваемости. Влияние свариваемости на качество сварных соединений. 

Мероприятия по улучшению свариваемости стали.  

Металлургические процессы при сварке.  

Понятие о металлургических процессах. Особенности металлургических 

процессов сварки. Влияние кислорода и азота на механические свойства металла шва. 

Основные реакции в сварочной ванне и сварочной дуге. Окисление металла шва и 

восстановление его окислов. Раскисление металла сварочной ванны марганцем, 

кремнием, углеродом и другими раскислителями. М еры борьбы с вредным влиянием 

азота, серы, фосфора и водорода на качество металла шва. Строение сварного шва. 

Кристаллизация металла сварочной ванны. Зона термического влияния в сварном 

соединении. 

Основы проекционной графики Трѐхмерная графика.  

Правосторонняя система координат. Точка, вершина, вектор, полигон в 

трѐхмерном пространстве. Ознакомление с применением мировой, видовой и 

проекционных матриц. Концепция освещения объектов.  

Практическое применение геометрических построений  

Изучение некоторых методов решения геометрических на местности и освоение 

компьютерного конструирования и возможностей редакторов. Деление отрезков, высоты 

и углов. Составление карт, разметка участков на местности.  

Сечения и резервы Формирование чертежа детали.  
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Разрезы на чертежах (горизонтальные, вертикальные, наклонные). Обозначение 

разрезов. Соединение половина вида с половиной разреза. Построение разрезов. 

Построение сечений.  

Чертежи деталей Нанесение обозначения материалов на рабочих чертежах 

деталей.  

Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Обозначение шероховатостей 

на рабочих чертежах деталей. Выполнение чертежей оригинальных деталей. Выполнение 

эскизов деталей. Выполнение технических рисунков деталей.  

Сборочные чертежи (машин и приборов) Изображение сборочной единицы.  

Размеры по данному сборочному чертежу. Выполнение неразъѐмных 

соединений. Номера позиций составных частей, входящих в изделие. Установочные, 

присоединительные и другие необходимые справочные размеры. Координаты центра 

масс.  

Схемы (кинематисеские и электрические) ГОСТ 2.701-68.  

Виды схем и обозначения. Типы схем и обозначения. Принципиальные схемы. 

Кинематические схемы. ГОСТ 2.770-68. Электрические схемы. ГОСТ 2.702-68. 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии  

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда в газовом хозяйстве. Органы надзора за 

охраной труда. Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и 

трудовой дисциплины. Инструкции по безопасности труда. Правила поведения на 

территории и объектах предприятия. Основные причины травматизма на производстве. 

Меры безопасности при работе электрогазосварщика-врезчика. Основные правила 

пользования инструментами, приспособлениями и др. оборудованием. Правила 

безопасности труда при транспортировке и переноске труб и арматуры, производстве 

земляных, изоляционных работ, работы в траншее и других работах.  

Средства защиты работающих.  

Требования к средствам защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки, 

карабины и др.) . Нормы обеспечения, порядок выдачи, хранения, пользования 

спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями.  

Электробезопасность.  

Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 

электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущ им частям. Первая помощь 

при поражениях электрическим током. Порядок допуска персонала к работе с 

электроприборами, механизмами, электрооборудованием.  

Пожарная безопасность.  

Основные причины пожаров и их возникновение. Особенности пожаров на 

подземных газопроводах. Производственные источники воспламенения, их 

характеристики и причины образования. Организация постоянных и временных огневых 
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работ на трассе газопровода. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ. Эвакуация взрывоопасного оборудования при возникновении 

пожара. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. Действия 

работающих при возникновении пожара. Инструкция о мерах пожарной безопасности на 

предприятии, рабочих местах.  

Безопасность труда при выполнении электросварочных работ.  

Опасность поражения лучами электрической дуги. Свойства и характер 

излучения электрической дуги. Действие на человеческий организм световых, 

инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Ожоги кожи и глаз. Защитные средства 

сварщика. Защита окружающих людей. Первая помощь при поражении кожи и глаз 

лучами сварочной дуги. Требования безопасности труда при производстве 

электрогазосварочных работ в закрытых сосудах. Первая помощь при несчастном 

случае.. Правила безопасности при ремонте газопроводов . Правила безопасности при 

эвакуации, хранение и транспортировании баллонов с газами. Правила подъема баллонов 

на высоту. Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонами. Меры 

безопасности при эксплуатации трансформаторов, осциляторов, стабилизаторов и 

устройств для снижения напряжения холостого хода. Действие на организм человека 

гамма- и рентгеновских лучей. Правила безопасности в случае применения гамма- и 

рентгеноскопии. Действие на организм человека газов, выделяющихся при ручной сварке 

покрытыми электродами и газоэлектрической сварке в аргоне. Металлическая пыль и 

оксиды сварочной дуги. Вредные газы, выделяющиеся при резке цветных металлов и 

сплавов. Меры по обеспечению безопасных условий труда. Вентиляция естественная и 

принудительная, общеобменная и местная. Переносные вентиляторные установки. 

Отсосы, встроенные в сварочные полуавтоматические установки. Безопасность труда 

при газовой сварке и резке металлов. Правила безопасности работы с применением 

горючих газов и жидкостей, взрывоопасными смесями. Требования к резинотканевым 

рукавам (шлангам), применяемым при газовой сварке и резке. Применение 

резинотканевых рукавов по назначению в соответствии с типом и маркировкой. Меры 

безопасности при работе с газовыми горелками и резаками. Меры безопасности при 

работе с кислородными, ацетиленовыми, пропан-бутановыми и другими баллонами. 

Предупреждение взрывов, надзор, защита от солнечных лучей, остаточное давление. 

Правила обращения с газовыми редукторами, вентилями и манометрами. Спецодежда и 

индивидуальные средства защиты газосварщиков и газорезчиков. Типы светофильтров и 

их применение. М еры безопасности при газовой сварке внутри закрытых сосудов и 

емкостей, при заварке тары (сосудов) из-под горючих жидкостей. Меры безопасности 

при совместной работе с электрогазосварщиками. Запрещение газосварочных работ во 

взрыво- и пожароопасных местах. Меры безопасности при кислородной и кислородно-

флюсовой резке. Повышенная опасность при использовании пропан-бутана и бензина. 

Правила безопасности труда при отборе горючего газа из трубопроводов и 

газопламенной обработке металлов.  

Краткие сведения о сварке и резке металлов  

Сущность и назначение процесса сварки. Возникновение и развитие сварки. 

Виды сварки. Классификация способов сварки по виду энергии для нагревания металла. 

Свариваемость металлов. Технологические факторы, влияющие на свариваемость. 

Классификация сталей по свариваемости. Сварка плавлением: ручная, дуговая, 

автоматическая и полуавтоматическая под слоем флюса, газовая и другие. Краткая 

техническая характеристика основных видов сварки плавлением. Особенности 

электрошлаковой сварки, полуавтоматической и автоматической сварки в среде 
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защитных газов, сварки порошковой проволокой. Виды и особенности сварки давлением 

влияние легирующ их элементов на процесс и качество сварки. Причины образования 

трещин и изменения свойств металла в околошовной зоне. Резка металлов и ее сущность. 

Кислородно-ацетиленовая и резка другими газами, заменяющими ацетилен. Технические 

характеристики различных видов резки, области их применения.  

Электросварочное оборудование  

Источники питания переменного тока. Требования предъявляемые к источникам 

питания сварочной дуги. Режим работы источников питания сварочной дуги. Принцип 

устройства сварочного трансформатора. Трансформаторы с нормальным магнитным 

рассеянием с отдельной реактивной катушкой, с увеличенным магнитным рассеянием, 

специализированные трансформаторы. Их устройство, принципиальные электрические 

схемы, внешние характеристики, технические данные. Настройка режимов работы. 

Осцилляторы. Их назначение. Принцип работы. Принципиальные схемы осцилляторов. 

Включение осцилляторов в сварочную цепь. Устройство для снижения напряжения 

холостого хода сварочных трансформаторов. Конструкция, принципиальная схема, 

включение в сварочную цепь, технические данные, правила эксплуатации. 

Стабилизаторы сварочной дуги. Их назначение, конструкция, область применения, 

технические данные. Включение стабилизаторов в сварочную цепь. Параллельная работа 

сварочных трансформаторов. Эксплуатация сварочных трансформаторов, 

стабилизаторов, осцилляторов. Режим работы источников питания. Продолжительность 

работы (ПР) и продолжительность включения (ПВ). Характерные неисправности, меры 

предупреждения и устранения. Источники питания постоянного тока. Классификация 

источников постоянного тока. Преимущества и недостатки их по сравнению со 

сварочными трансформаторами. Сварочные преобразователи. Принцип устройства 

преобразователей. Однопостовые и многопостовые преобразователи. Системы 

сварочных генераторов: с независимым возбуждением и размагничивающей 

последовательной обмоткой, с параллельной обмоткой возбуждения и 

размагничивающей последовательной обмоткой, с расцепленными полюсами. 

Технические данные преобразователей, принципиальные схемы, внешние 

характеристики. Правила эксплуатации. Возможные неисправности, способы их 

предупреждения и устранения. Сварочные выпрямители. Принцип устройства сварочных 

выпрямителей. Преимущества и недостатки по сравнению со сварочными 

преобразователями. Однопостовые и многопостовые выпрямители, область их 

применения. Принципиальные схемы выпрямителей, их технические данные внешние 

характеристики, настройка режима работы. Правила эксплуатации. Параллельная работа 

выпрямителей. Возможные неисправности в работе выпрямителей, их предупреждения и 

устранения. Сварочные агрегаты. Принцип устройства сварочного агрегата и область его 

применения. Сварочные агрегаты с двигателями внутреннего сгорания. Технические 

характеристики, принципиальные электрические схемы, внешние характеристики. 

Эксплуатация сварочных агрегатов. Возможные неисправности, способы их 

предупреждения и устранения. Механическое сварочное оборудование.(контователи.  

вращатели и др.). механическое сварочное оборудование для изготовления узлов 

трубопроводов и узлов сварных металлоконструкций. Тема 6. Оборудование и 

аппаратура для газовой резки и сварки. Баллоны для газов Назначение и классификация 

баллонов по действующему ГОСТу. Конструкция баллонов для сжатых и сжиженных 

газов, растворенного ацетилена. Требования, предъявляемые к баллонам, их 

эксплуатация. Окраска баллонов для различных газов. Вентили для баллонов - 

кислородных, ацетиленовых, пропанбутановой смеси; их назначение и устройство. 

Ключи для открывания вентилей. Редукторы, регуляторы давления, манометры 

Назначение редукторов, принцип действия и классификация. Устройство однокамерных 
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и двухкамерных редукторов. Основные технические характеристики газовых редукторов. 

Требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации редукторов. Окраска редукторов. 

Манометры, устанавливаемые на газовых редукторах; их назначение, классификация, 

устройство и сроки испытания. Рукава (шланги) для сжатых и сжиженных газов. 

Назначение рукавов. Требования, предъявляемые к резинотканевым рукавам. Рукава 

ацетиленовые, кислородные, бензостойкие (для керосина и пропан-бутана). ГОСТ на 

рукава. Требования к их эксплуатации. Горелки и резаки. Назначение и область 

применения горелок. Принцип работы и устройство горелок. Эксплуатация газовых 

горелок. Неисправности в горелках и причины их появления. Способы предупреждения и 

устранения неисправностей. Профилактический осмотр и ремонт горелок. Обратные 

удары пламени в горелках, причины и предупреждение их образования, средства защиты 

от них. Назначение и область применения резаков, их отличие от горелок. Устройство, 

конструкция и принцип работы, технические данные резаков для ручной резки. 

Эксплуатация резаков, возможные неполадки в работе, способы их предупреждения и 

устранения. Профилактический осмотр и ремонт резаков.  

Технология электродуговой сварки  

Сварочная дуга. Электрическая сварочная дуга и условия, необходимые для ее 

возникновения и горения. Схема дуги и перемещение в ней электрических зарядов. 

Температура дуги, напряжение и ее статическая характеристика. Особенности горения 

электрической дуги переменного тока. Плавление и перенос металла (капельный, 

струйный) в дуге. Коэффициент расплавления. Тепловой баланс электрической дуги. 

Металлургия сварки. Основные понятия о металлургических процессах, протекающих 

при сварке. Шлаковая и газовая защита металла сварочной ванны. Средства, улучш ающ 

ие качество металла сварочного шва. Способы легирования металла сварочной ванны. 

Кристаллизация металла шва. Структура металла шва и околошовной зоны. Влияние 

структуры металла на качество шва и сварного соединения. Технология ручной дуговой 

сварки. Подготовка изделий под сварку. Требования к сборке свариваемых изделий. 

Выбор марки и диаметра электрода силы тока и техники сварки листовых конструкций и 

трубопроводов различной толщины. Траектория движения конца электрода в процессе 

сварки. Влияние режима сварки на глубину провара и ширину шва. Значение 

правильного нанесения прихваток при сборке под сварку, определение их. Техника 

сварки стыковых, нахлесточных, угловых, тавровых сварных соединений со скосом и без 

скоса кромок в различных положениях. Сварка тонколистовых конструкций и 

трубопроводов. Сварка многослойных швов. Сварка швов различной протяженности. 

Сварка “горкой”, обратноступенчатым способом, сварка участков от середины к концам. 

Техника возбуждения дуги и поддержание ее горения при постоянной длине. Режимы и 

техника сварки во всех пространственных положениях сварного шва, узлов и 

конструкций из углеродистых сталей. Условия полного проплавления свариваемых 

кромок. Особенности сварки при отрицательных температурах. Влияние отрицательной 

температуры на качество сварного соединения. Устранение вредного влияния скорости 

охлаждения и кристаллизации металла сварного шва, повышенного отвода тепла и 

ухудшения технологических свойств сварочных материалов. Технология сварки 

трубопроводов при отрицательных температурах.  

Технология газовой сварки. 

Сущность процесса газовой сварки. Образование сварочного пламени. Физико-

химические процессы, происходящие в газовом пламени. Тепловое действие сварочного 

пламени. Образование сварочного шва. Структура сварочного шва и околошовной зоны. 

Зона термического влияния при газовой сварке. Структура околошовной зоны. 
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Технология сварки углеродистых сталей. Способы подготовок кромок под сварку. 

Сборка конструкций под сварку. Допускаемые зазоры и смещения при сборке. Порядок 

постановки прихваток. Приспособления для сборки и сварки конструкций. Особенности 

сварки в зимних условиях. Выбор режима сварки в зависимость от вида толщины 

свариваемого металла. Движение горелки и проволоки при сварке различных швов. 

Сварка труб с толщиной стенки более 2 мм с присадкой. Техника сварки длинных швов. 

Сварка заплат. Многослойная сварка. Ускоренная сварка малоуглеродистой стали. 

Заварка трещин. Применение газовой сварки при монтаже трубопроводов. Выбор 

диаметра присадочной проволоки в зависимости от толщины стенки трубы. Ацетилено-

кислородная сварка труб с поворотом диаметра до 80-100 мм. Порядок сварки. 

Технология сварки тройников, штуцеров и узлов из тонкостенных труб. Сварка 

равнопроходных и разнопроходных тройников и штуцеров. Требования к порядку 

наложения швов при сварке узлов из тонкостенных труб. Технология кислородной резки 

металлов. Сущность процесса кислородной резки. Применение предварительного 

подогрева при резке стали. Влияние легирующих элементов на резку стали. Механизм 

разделительной кислородной резки. Деформация металла при резке. Влияние чистоты 

кислорода на скорость и качество резки. Влияние давления кислорода на процесс газовой 

резки. Влияние мощности подогреваю щ его пламени на процесс резки металла 

различной толщины; расход тепла при газовой резке. Влияние скорости резки и формы 

кислородной струи на показатели резки. Разметка вырезанных деталей. Положение 

резака и расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла при 

работе на ацетилене и газах-заменителях. Механизмы образования деформации и 

напряжения при сварке и резке. Классификация сварочных напряжений. Резка сталей 

большой толщины, ее особенности. Техника и режимы ручной резки металла различной 

толщины. Пробивка отверстий. Резка труб. Вырезка больших отверстий. Поверхностная 

кислородная резка, удаление сварных швов. Подготовка кромок сварных соединений. 

Приспособления для ручной резки. Кислородная резка с использованием газов-

заменителей ацетилена. Скорость ,  качество, ширина реза с применением пропан-бутана. 

Расход газа, производительность труда при газовой резке. Безопасность труда при сварке 

и резке металлов.  

Дефекты и способы испытания сварных швов.  

Классификация дефектов в зависимости от вызвавших их причин. Дефекты, 

связанные с особенностями технологических и тепловых процессов, протекающих 

непосредственно при нагреве, кристаллизации и остывании сварного соединения. 

Дефекты формирования шва. Причины их происхождения. Классификация дефектов по 

способам их обнаружения: внутренние и внешние. Влияние дефектов на прочность 

сварных соединений. Основные меры борьбы с появлением дефектов. Влияние системы 

технического уровня контроля на качество сварных конструкций. Задачи контроля 

сварочных работ. Классификация контроля качества сварочных работ. 

Предупредительный контроль. Контроль технологии сварки, подготовки изделий под 

сварку, соответствия применяемых сварочных материалов и квалификации сварщика, 

предусмотренной технологией сварки, контроль качества применяемого сварочного 

оборудования и материалов. Контроль готовых изделий. Внешний осмотр и обмер 

сварных швов. Неразрушающие физические методы контроля сварных соединений, 

гамма- и рентгеноконтроль, ультразвуковой контроль, дефектоскопия, вакуумный 

контроль. Механические испытания сварных образцов, вырезанных из сварных 

соединений или заваренных параллельно со сварными изделиями.  

Общие сведения о газоснабжении  
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Понятие о происхождении и добыче природного газа и способы получения 

сжиженных углеводородных газов. Схема транспортирования природного газа от места 

добычи до городских потребителей. Использование газа для бытовых нужд и в 

промышленности. Химический состав природного и сжиженных газов. Удельный вес, 

цвет, запах, теплотворная способность, влажность, температура воспламенения и 

горения, верхний и нижний пределы воспламеняемости. Очистка, осушка и одоризация 

газа. Взрыв газовоздушной смеси, причины взрыва. Атмосферное, абсолютное и 

избыточное давление. Единицы измерения давления газа. Приборы используемые для 

измерения давления газа. Снятие показаний манометров. Преимущества и недостатки 

газового топлива перед другими видами топлива. Классификация газопроводов их 

основные показатели: по виду транспортируемого газа (природный, попутный нефтяной, 

сжиженный углеродоводородный, искусственный и смешанный); по давлению газа 

(низкое, среднее, высокое); по расположению в системе планировки города (наружные, 

внутренние); по местоположению относительно отметки земли (подземные и 

надземные); по назначению в системе газоснабжения (городские магистральные, 

распределительные, вводы, импульсные, продувочные); по принципу построения 

(закольцованные, тупиковые и смешанные). Общие сведения о газорегуляторных 

пунктах, газораспределительных станциях.  

Устройство газопроводов и коммуникаций городского подземного 

хозяйства.  

Особенности подземного хозяйства крупных городов. Устройство подземных 

коммуникаций городов: газопровода, канализаций, водостоков, тепловых и кабельных 

сетей. Устройство и назначение колодцев на них, ввода городских подземных 

сооружений в технические коридоры. Расположение городских подземных сооружений в 

плане и профиле улицы, глубина их заложения, разрывы между газопроводами и 

другими коммуникациями. Пути проникновения газа при его утечках из подземных 

газопроводов в помещения и городские подземные сети и его распространение в них. 

Магистральные газопроводы городского подземного хозяйства и способы подключения к 

ним потребителей городов и населенных пунктов. Схема газоснабжения крупного 

города. Газоснабжение городов и населенных пунктов сжиженными газами. Схема 

газоснабжения. Технические условия и требования на прокладку подземных 

газопроводов. Назначение и места установки газовой аппаратуры и других устройств. 

Испытания газопроводов на герметичность. Виды коррозии на подземных газопроводах. 

Способы и методы защиты подземных газопроводов от различных видов коррозии. 

Условия надежности и экономичности системы газоснабжения.  

Основы слесарно-сборочных работ.  

Виды слесарно-сборочных работ, применяемых при обслуживании и ремонте 

подземных газопроводов и их назначение. Рациональная организация рабочего места и 

трудового процесса при выполнении слесарно-сборочных работ. Рабочий и контрольно-

измерительный инструмент, применяемый при выполнении слесарно-сборочных работ, 

хранение его и уход за ним. Понятие о технологическом процессе. Технология 

выполнения основных слесарно-сборочных операций при выполнении обслуживания, 

ремонта и врезке подземных газопроводов. Основные операции технологического 

процесса слесарно-сборочных работ. Разметка и ее назначение. Инструменты и 

приспособления, применяемые при разметке. Разметка прокладок, фланцев и отверстий 

на фланцах. Последовательность и выполнение разметочных работ при присоединении 

(врезке) газопроводов. Правка и рубка металла. Правила и приемы правки листовой и 

сортовой стали и труб. Основные приемы и виды рубки. Инструмент и приспособления 
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для рубки металла. Понятие о механизированной рубке и зачистке сварных швов. 

Резание металла и труб. Правила и приемы резания труб ручным способом ножовкой и 

труборезом. Общие сведения об основных видах и работе станков для резания труб. 

Опиливание металла и труб. Виды, форма, размеры напильников. Приемы опиливания 

различных поверхностей и труб. Сверление и развертывание, их назначение. Инструмент 

для сверления и развертывания, применяемые приспособления. Ручное и механическое 

сверление и развертывание. Нарезание резьбы. Резьба метрическая и трубная, их 

различие и основные элементы. Инструмент и приспособление для нарезания трубной и 

метрической резьбы. Правила и приемы нарезания резьб  внутренней и наружной на 

трубах, болтах, гайках. Гнутье труб. Разметка труб, деформация их при гнутье. Нагрев 

труб. Приемы гнутья труб в холодном и горячем состоянии. Гнутье отводов, отступов и 

других монтажных деталей трубопроводов. Приспособления и инструмент для гнутья 

труб. Виды станков для гнутья труб. Основные технические требования к качеству 

гнутья труб. Притирка. Назначение и область применения. Способы и приемы притирки 

деталей трубопроводной аппаратуры. Процесс разбортовки и развальцовки труб. 

Назначение и сущность операции. Виды и способы соединения элементов подземных 

газопроводов и сооружений на них. Соединение стальных труб. Разъемные и 

неразъемные соединения, их виды и способы соединения. Технические требования, 

предъявляемые к сборке стальных газопроводов. Способы сборки полиэтиленовых труб. 

Виды соединений, применяемый инструмент. Правила разборки и сборки задвижек, 

кранов и другой газовой арматуры. Понятие о размерах отклонениях и допусках при 

изготовлении деталей и сборке изделий. Понятие об измерениях и контроле. Требования 

к качеству выполняемых работ. Безопасность труда при выполнении слесарно-

сборочных работ  

Технология и способы присоединения газопроводов (врезка) к 

действующим газовым сетям.  

Организация рабочего места и безопасность труда при производстве сварочных 

работ на действующ их газопроводах в соответствии с “Правилами безопасности в 

газовом хозяйстве”. Порядок допуска к сварочным работам на газопроводах. 

Оптимальное давление газа в действующей газовой сети при врезке газопровода. 

Значения поддержания оптимального давления газа и нежелательные последствия его 

изменения. Опасная концентрация воздуха при недостаточном давлении и образование 

взрывоопасной воздушной смеси. Способы контроля величины давления газа и его 

поддержания в газовой сети. Продувка газопровода газовоздушной смесью и 

определение конца продувки. Необходимость проверки наличия избыточного давления 

воздуха в присоединяемом газопроводе. Состав и содержание документации на 

присоединение газопровода (инструкции, акты и др.) и технические условия. 

Последовательность выполнения всех технологических операций по присоединению 

газопровода и обязанность каждого члена бригады. Содержание подготовительных работ 

по присоединению газопровода до начала работ и необходимость их выполнения 

(составление схемы узла, составление плана работ, выбор способа присоединения и 

установка продувочных свечей, обеспечение требуемого давления газа в действующем 

газопроводе, подготовка материала, оборудования, инструмента, выбор мест, приварки 

муфт для манометра, проверка котлована и др.). Состав и взаимодействие членов 

пусковой бригады при выполнении присоединений и пуске газа в газопроводы. Способы 

и типы присоединений (врезки) газопроводов низкого давления и при сниженном 

давлении на газопроводах среднего и высокого давления. Присоединение газопроводов с 

полным отключением газа с продувкой и освобождением газопровода от газовоздушной 

смеси и при сниженном давлении на газопроводах среднего и высокого давления 

торцевым присоединением с помощью подвижной муфты или соединительного потрубка 
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при совпадении осей газопроводов. Ознакомление с инструкцией и последовательностью 

выполнения работ от подготовки газопроводов до начала работ и до засыпки грунтом 

места врезки газопровода. Тавровое присоединение. Последовательность выполнения 

работ. Основные технологические операции. Особенности и виды присоединений к 

действующ им газопроводам из чугунных и неметаллических труб. Устранение утечек 

газа на газопроводах низкого, среднего и высокого давления. Обрезка и замена участков 

газопровода. Последовательность выполнения работ. Правила установки усилительных 

муфт на газопроводах низкого среднего и высокого давления диаметром до 200 мм. 

Последовательность выполнения работ. Технология изготовления и испытания 

конденсатосборников, гидрозатворов. Испытание газопроводов. Проверка плотности 

сварных швов. Ознакомление с приспособлениями для присоединения газопроводов без 

снижения давления. Схема работы приспособлений. Правила приемки врезки 

газопровода по окончании всех работ и оформление документации (наряд на 

газоопасные работы, запись в объединенный эксплуатационный паспорт и др.).  

Обнаружение утечек газа.  

Виды и типы газовых анализаторов и индикаторов, применяемых при 

обнаружении утечек и наличия газа. Назначение, устройство и правила пользования 

газоанализаторами. Работа с переносными газоанализаторами. Применение их для 

определения наличия газа в загазованных колодцах, контрольных трубках, коллекторах, 

помещениях и др. Неисправности газоанализаторов, способы их обнаружении и 

устранения. Наиболее вероятные места утечки газа из газопроводов и сооружений на 

них. Сущ ествующ ие методы поиска утечек газа. М етод качественного определения 

утечек газа (одоризация газа, бурение скважин, проверка мест предполагаемой утечки 

обмазкой швов и стыков мыльной эмульсией, применение различных газовых 

анализаторов и индикаторов и др.) М етоды количественного определения утечек газа. 

Способы и методы поиска утечек газа на газопроводах. Определение мест утечки газа с 

помощью бурового осмотра, раскопка шурфа. Способы и оборудование для бурения 

скважин. Виды повреждений газопровода и способы его восстановления.  

Требования “Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления” при выполнении газоопасных работ.  

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе по присоединению 

газопроводов (врезка) к действующим газовым сетям. Правила и порядок проведения 

инструктажей, обучения и аттестации персонала. Анализ характерных причин 

отравлений, взрывов и пожаров при эксплуатации подземных газопроводов и меры их 

предупреждения. Средства защиты от действия горючих газов. Правила ведения 

газоопасных работ при присоединении газопроводов. Виды и содержание газоопасных 

работ. Документация на проведение работ повыш енной опасности, ее содержание, 

требования к оформлению (наряд-допуск, журнал учета газоопасных работ, план работы 

и др.). Организация контроля за соблюдением требований «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления ” при выполнении газоопасных работ. Правила 

выполнения работ по локализации и ликвидации аварий на подземных газопроводах. 

Назначение и организация работы аварийнодиспетчерской службы (АДС) газового 

хозяйства. Планы локализации и ликвидации аварий на подземных газопроводах. Состав 

и содержание плана. Деятельность аварийных бригад по локализации аварийных 

ситуаций и их состав. План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации 

аварий. Эвакуация людей из опасной зоны. Правила поведения работников в 

газоопасных местах и при пожарах.  

Охрана окружающей среды. Закон Российской Федерации “Об охране 
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окружающей и природной среды”   

Экологические права и обязанности граждан России. Административная и 

юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в 

области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Источники и 

виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального экологического состояния 

окружающей среды в зонах с источниками загрязнения окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны 

окружающей среды. 

Материально-технические обеспечение реализации программы 

 

Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Произ-

водственная практика проводится на материальной базе предприятий, на договорной 

основе. Материально-техническая база обеспечения проведения занятий соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Квалификационный экзамен  

 Билет №1 
Вопрос № 1 Кто утверждает наряд-допуск на производство огневых работ на 

объектах УНП?(Типовая инструкция по организации безопасного проведения 

огневых работ на взрывоопасных объектах (РД 09-364-00) 
а Дежурный пожарной части 

б Главный инженер Общества 

в Мастер участка 

г Зам. директора нефтепромысла 

Вопрос № 2 На какое расстояние от торца трубы разрешается передвигаться на 

тележке внутри трубопровода рабочим и сварщикам?ВСН 006-89 
а не более 50 м 

б не более 36 м 

в не более 25 м 

Наименование ауди-

торий, кабинетов. 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обес-
печения 

Аудитория Теоретические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска. 

 

Аудитория Занятия по оказанию 

доврачебной помощи 

Индивидуальная аптечка, средства иммобилизации 

и остановки кровотечений. 

Производство Производственная 

практика 

Оборудование сварочных постов для выполнения 

электрогазосварочных работ. Оборудование и 

инструмент мастерской для выполнения слесарных 

работ. 
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г не более 12 м 

Вопрос № 3 Какое напряжение источника питания применяется для освещения 

внутри трубопровода:ВСН 006-89 
а не более 42 В 

б не более 36 В 

в не более 24 В 

г не более 12 В 

Вопрос № 4 Электроды с каким видом покрытия должны применяться для ремонта 

забоин и задиров на трубах и деталях трубопроводов?ВСН 006-89 
а Целлюлозным. 

б Основным. 

в Кислым. 

г Все ответы верны 

Вопрос № 5 В случае выполнения сварки допускного стыка бригадным методом, 

может ли быть допущен к работе в этой бригаде другой сварщик?ВСН 006-89 
а Да, если он ранее получил право сварки данного слоя шва или всего шва. 

б Да, если сварщик аттестован на право сварки данного типоразмера и материала труб. 

в Нет. 

Вопрос № 6 Может ли каждый сварщик бригады самостоятельно выполнить сварку 

всего стыка, если допускной стык был выполнен бригадным методом?ВСН 006-89 
а Может. 

б Может, по разрешению прораба или мастера. 

в Не может 

Вопрос № 7 Разрешается ли один и тот же стык ремонтировать разным 

сварщикам?ВСН 006-89 
а Ремонт разным сварщикам запрещѐн. 

б Ремонт стыка на трубопроводе диаметром более 1020 мм рекомендуется вести двум 

сварщикам. 

в Количество сварщиков, занятых ремонтом стыка зависит от диаметра трубы и размера 

дефекта. 

Вопрос № 8 При каком диаметре труб ремонт сварных стыков трубопровода 

производят только снаружи?ВСН 006-89 
а До 700 мм 

б До 800 мм 

в До 1020 мм 

Вопрос № 9 При каком диаметре труб сварные швы трубопровода можно 

ремонтировать как снаружи, так и изнутри в зависимости от глубины залегания 

дефектов?ВСН 006-89 
а До 700 мм 

б До 800 мм 

в До 1020 мм 

Вопрос № 10 Первая помощь при ранении конечности? (Инструкция “Оказание 

первой доврачебной помощи” №П3-05 И-0224 ЮЛ-405 Приказ от 06.05.2014г.№ 

202п) 
а Промыть рану водой. 

б Обработать рану спиртовым раствором. 

в Накрыть рану полностью чистой салфеткой.Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 

лейкопластырем. 

г Промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой.Прибинтовать салфетку или 

прикрепить ее лейкопластырем. 

Билет №2 
Вопрос № 1 Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: 
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(Положение об УТОиРПТ БПО) 
а Проведения первичного инструктажа. 

б Проведения очередного инструктажа. 

в Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным 

техническим руководителем опасного производственного объекта 

г Аттестации в органах Госгортехнадзора России. 

д Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, 

утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта. 

Вопрос № 2 Какие требования предъявляются к сборке под ручную дуговую сварку 

труб с продольным швом трубопроводов для транспортировки 

сероводородосодержащих продуктов?ВСН 006-89 
а Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам 

смежных труб не менее чем на 50 мм. 

б Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам 

смежных труб не менее чем на 100 мм. 

в Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам 

смежных труб не менее чем на половину диаметра стыка. 

Вопрос № 3 В какой последовательности выполняются подварочные швы при 

сварке трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих 

продуктов?ВСН 006-89 
а Подварочные швы выполняются после сварки первого корневого слоя. 

б Подварочные швы выполняются после сварки облицовочного слоя. 

в Подварочные швы выполняются после сварки заполняющих слоев перед сваркой 

облицовочного слоя. 

Вопрос № 4 Допускается ли опускать на мокрый грунт или снег сваренные стыки 

трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих 

продуктов?ВСН 006-89 
а Допускается, если нормативный предел прочности стали трубы не более 539 Мпа. 

б Допускается, только после остывания сваренных стыков до температуры окружающего 

воздуха. 

в Не допускается. 

Вопрос № 5  Допускается ли прекращать сварку до полного заполнения разделки 

кромок при строительстве трубопроводов для транспортировки 

сероводородосодержащих продуктов?ВСН 006-89 
а Допускается, но не более чем на 2 часа. 

б Допускается, но не более чем на 6 часов. 

в Не допускается. 

Вопрос № 6  Какие перерывы в процессе сварки электродами с основным видом 

покрытия допускаются при монтаже трубопроводов, предназначенных для 

транспортировки сероводородосодержащих продуктов?ВСН 006-89 
а Время между первым и вторым слоем не должно превышать 5 минут, при выполнении 

последующих слоев – не более 10-12 мин. 

б Время между первым и вторым слоем не должно превышать 5 минут, при выполнении 

последующих слоев – не более 20-30 мин. 

в Время между сваркой слоѐв не должно превышать 10 минут. 

Вопрос № 7 Допускается ли ремонт стыков трубопроводов, для транспортировки 

сероводородосодержащих сред?ВСН 006-89 
а Допускается, при суммарной длине дефектов не более 1/6 периметра стыка. 

б Стыки могут быть исправлены, если суммарная длина дефектов не превышает 10% 

периметра сварного стыка. 

в Не допускается. 

Вопрос № 8 Допускается ли выполнять ремонт стыков трубопроводов, 
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предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов, 

сваркой изнутри трубы?ВСН 006-89 
а Допускается для труб диаметром более 1020 мм. 

б Не допускается. 

в Допускается для труб диаметром до 1020 мм. 

Вопрос № 9 Какими электродами разрешается проводить ремонт дефектных 

участков сварных швов промысловых трубопроводов для транспортировки 

сероводородосодержащих сред?ВСН 006-89 
а Электродами с основным покрытием. 

б Электродами с целлюлозным покрытием. 

в Электродами с рутиловым покрытием. 

Вопрос № 10 Первая помощь при венозном кровотечении. (Инструкция “Оказание 

первой доврачебной помощи” №П3-05 И-0224 ЮЛ-405 Приказ от 06.05.2014г.№ 

202п) 
а Наложить стерильную тугую давящую повязку на рану 

б Зафиксировать в приподнятом положении поврежденную конечность 

в При сильном кровотечении прижать кровоточащую вену ниже места кровотечения 

г Все верно 

Билет №3 
Вопрос № 1 Допускается ли устранение неисправностей на работающем 

оборудовании или находящемся под воздействием давления?( Инструкция “Охрана 

труда при проведении слесарных работ” №П3-05 И-0180 ЮЛ-405 Приказ 

от21.02.2014г. № 73п) 
а Категорически запрещается. 

б Разрешается в исключительных случаях. 

в Разрешается в присутствии начальника цеха. 

г Разрешается замена сальниковой набивки. 

Вопрос № 2 Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на 

наружных центраторах при диаметре стыка до 400 мм?ВСН 006-89 
а 1 прихватка длиной 50-70мм. 

б 2 прихватки длиной 30-50мм. 

в 3 прихватки длиной 10-15мм. 

Вопрос № 3 Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на 

наружных центраторах при диаметре стыка от 400 до 1000 мм?ВСН 006-89 
а 1 прихватка длиной 50-70мм. 

б 3 прихватки длиной 60-100мм. 

в 3 прихватки длиной 10-15мм. 

Вопрос № 4  Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на 

наружных центраторах при диаметре стыка свыше 1000мм.ВСН 006-89 
а 2 прихватки длиной 30-50мм. 

б 3 прихватки длиной 60-100мм. 

в 4 прихватки длиной 100-200мм. 

Вопрос № 5 На каком участке проводится просушка (или подогрев) перед 

прихваткой и сваркой стыков магистральных и промысловых трубопроводов?ВСН 

006-89 
а Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 150мм. 

б Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 200мм. 

в Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 250мм. 

Вопрос № 6 В каком случае просушка торцов труб нагревом до температуры 20-

50°С является обязательной перед сваркой стыков магистральных и промысловых 

трубопроводов?ВСН 006-89 
а При наличии влаги на трубах независимо от способа сварки и прочности основного 
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металла. 

б При температуре окружающего воздуха ниже +5°С в случае сварки труб с 

нормативным временным сопротивлением разрыву 539Мпа (55кгс/мм2) и выше. 

в При отрицательной температуре окружающего воздуха. 

Вопрос № 7 Укажите температуру предварительного подогрева перед сваркой труб, 

отличающихся по марке стали или толщине стенки, если для каждой трубы 

требуется подогрев до различных температур?ВСН 006-89 
а Температура устанавливается по максимальному из требуемых значений. 

б Температура устанавливается по минимальному из требуемых значений. 

в Температура вычисляется как среднее арифметическое между максимальной и 

минимальной температурой. 

Вопрос № 8 При какой максимальной разносторонности допускается выполнять 

непосредственную сборку и сварку труб с деталями промысловых трубопроводов, 

при условии специальной подготовки более толстостенной детали?ВСН 006-89 
а До 2-х толщин трубы. 

б До 1,5 толщины наиболее тонкого элемента. 

в До 20% от толщины трубы, но не более 3 мм. 

Вопрос № 9 Как контролируется температура подогрева свариваемых кромок при 

сварке магистральных и промысловых трубопроводов?ВСН 006-89 
а Температура контролируется контактными термометрами на расстоянии 10-15 мм от 

торца трубы, предварительно зачистив место замера металлической щеткой. 

б Температура контролируется контактными термометрами на расстоянии 30-50 мм от 

торца трубы. 

в Температура определяется визуально, при помощи термокарандаша. 

Вопрос № 10 Что необходимо сделать в первую очередь при обморожении в случае 

появления на коже признаков омертвения тканей?(Инструкция “Оказание первой 

доврачебной помощи” № П3-05 И-0224 ЮЛ-405 Приказ от 06.05.2014г.№202п) 
а Растереть место обморожения ладонью, смоченной спиртом, и согреть 

пострадавшего горячим чаем. 

б Растереть место обморожения ладонью, смоченной спиртом, и отправить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

в Растереть место обморожения сукном и смазать вазелином. 

г Наложить на место обморожения стерильную повязку, согреть пострадавшего 

горячим чаем и отправить его в больницу. 

Билет №4 
Вопрос № 1 В какое время должны проводиться газоопасные работы?(Инструкция 

“По организации безопасного проведения газоопасных работ” № П3-05 И-0270 ЮЛ-

405 Приказ от 07.05.2014 № 214) 
а Как правило в дневное время, в исключительных случаях разрешается проведение в 

темное время суток в присутствии инженера по технике безопасности. 

б Как правило в дневное время, в исключительных случаях разрешается проведение в 

темное время суток с участием или в присутствии представителя ГСС. 

в Как правило в дневное время, в исключительных случаях разрешается проведение в 

темное время cуток с участием лица, ответственного за газовое 

хозяйство. 

Вопрос № 2 Какие центраторы необходимо применять при сборке труб диаметром 

1420мм и толщиной стенки ?21.5мм под сварку на магистральных трубопроводах, 

за исключением стыков захлестов?ВСН 006-89 
а Внутренние с повышенным усилием разжатия. 

б Наружные центраторы. 

в Любые внутренние центраторы. 

Вопрос № 3 Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с 
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толщиной стенки 8…10 мм с применением электродов с основным покрытием 

диаметром 3,0 мм?ВСН 006-89 
а  1,5 – 3,5 мм 

б 2,5 – 3,5 мм 

в 3,0 – 5,0 мм 

Вопрос № 4 Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с 

толщиной стенки 8…10 мм с применением электродов с целлюлозным покрытием 

диаметром 4,0 мм?ВСН 006-89 
а 1,5 – 2,5 мм 

б 2,5 – 3,5 мм 

в 3,0 – 3,5 мм 

Вопрос № 5 Какой зазор должен быть при сборке под сварку рутиловыми 

электродами диаметром 3,0 мм стыков труб с толщиной стенки до 8 мм?ВСН 006-89 
а 1,5 – 2,5 мм 

б  2,0-3,0 мм 

в 3,0 – 3,5 мм 

Вопрос № 6 Какой зазор должен быть при сборке под сварку основными 

электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более?ВСН 006-89 
а 1,5 – 2,5 мм 

б  3,0 – 3,5 мм 

в 4,5-5,0 мм. 

Вопрос № 7  Какой зазор должен быть при сборке под сварку целлюлозными 

электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более?ВСН 006-89 
а 1,5-2,5 мм. 

б 3,0-3,5 мм. 

в 4,5-5,0 мм. 

Вопрос № 8 Какой зазор должен быть при сборке под сварку рутиловыми 

электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более?ВСН 006-89 
а 1,5 – 2,5 мм 

б 3,0 – 3,5 мм 

в 4,5 – 5,0мм 

Вопрос № 9 Разрешается ли применять для ручной дуговой сварки неповоротных 

кольцевых стыков магистральных и промысловых трубопроводов электроды с 

кислым видом покрытия?ВСН 006-89 
а Разрешается. 

б Не разрешается. 

в Разрешается при условии подогрева стыка не менее чем до 200 0С. 

Вопрос № 10 Первая помощь при обморожениях? (Инструкция “ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ” №П3-05 И-0224 ЮЛ-405 Приказ от 

06.05.2014г. №202п) 
а Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками. 

б Растирать обмороженную конечности. 

в Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или 

одеялами. 

г Все варианты 

Билет №5 
Вопрос № 1 Какой метод контроля внутрипромысловых трубопроводов следует 

использовать при определении их коррозионного износа?(Инструкция “ОХРАНА 

ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ” №П3-05 И-

0200 ЮЛ-405 Приказ от 24.03.2014г. №122п) 
а Ультразвуковой, визуальный и визуально-оптический. 
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б Магнитопорошковый и радиографический. 

в Радиографический. 

г Визуальный и акустический. 

д Все варианты. 

Вопрос № 2 В каком количестве рекомендуется выдавать электроды сварщику на 

рабочее место?ВСН 006-89 
а Электроды следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для работы в 

течение одной смены. 

б Электроды следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для работы в 

течение 2-х смен. 

в Электроды следует выдавать сварщику дважды за смену в количестве, необходимом 

для работы в течение 4-х часов. 

Вопрос № 3 Во сколько рядов допускается хранить сварочные электроды на 

стеллажах или в штабеле в упаковке завода-изготовителя?ВСН 006-89 
а 10 рядов. 

б 5 рядов 

в 15 рядов. 

Вопрос № 4 Укажите режим сушки (прокалки) электродов типа Э42, Э50 с 

целлюлозным видом покрытия?ВСН 006-89 
а температура + 350-400 0С, выдержка 1,5 часа 

б температура + 250- + 350 0С, выдержка 1 час 

в температура + 60 – +100 0С, выдержка 1 час 

Вопрос № 5 Укажите режим сушки (прокалки) электродов с основным видом 

покрытия типа Э42А?ВСН 006-89 
а температура + 350 0С, выдержка 1,5 часа 

б температура + 300 0С, выдержка 1 час 

в температура + 250 0С, выдержка 1 час 

Вопрос № 6 Разрешается ли использовать для сварки электроды с целлюлозным 

покрытием без предварительной сушки (прокалки)?ВСН 006-89 
а разрешается 

б не разрешается 

в разрешается, если электроды доставлены к месту работы в неповрежденной 

герметической упаковке. 

Вопрос № 7  Каким должно быть время прокалки покрытых электродов перед их 

выдачей в производство?ВСН 006-89 
а Не менее суток. 

б Не менее 3-х часов. 

в Не менее 1 часа. 

Вопрос № 8 Какой срок годности электродов с основным покрытием, при хранении 

в сухом помещении после прокалки?ВСН 006-89 
а одни сутки 

б двое суток 

в трое суток 

г пять суток 

Вопрос № 9  Какой срок годности электродов с целлюлозным покрытием, при 

хранении в сухом помещении после прокалки?ВСН 006-89 
а одни сутки 

б двое суток 

в трое суток 

г пять суток 

Вопрос № 10 Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического 

тока, если у него отсутствуют дыхание и пульс?(Приказ министерства транспорта 
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РФ № 105 от 15.09.1997г. Приложение № 16 ) 
а Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического тока, если у 

него отсутствуют дыхание и пульс? 

б Положить на спину и поднести к носу нашатырный спирт. 

в Проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

г Проводить наружный массаж сердца. 

Билет №6 
Вопрос № 1 Каковы обязанности исполнителей газоопасной работы?(Инструкция 

“По организации безопасного проведения газоопасных работ” № П3-05 И-0270 ЮЛ-

405 Приказ от 07.05.2014 № 214) 
а Все указанное в других ответах. 

б По окончанию работ проверить совместно с начальником смены полноту и 

качество и закрыть наряд-допуск. 

в Обеспечить контроль за состоянием воздушной среды. 

г Приступать к выполнению работ только по указанию ответственного за 

их проведение. 

Вопрос № 2 Когда разрешается перемещать внутренний центратор при сварке 

корневого слоя шва электродами с основным покрытием?ВСН 006-89 
а После того, как сварено не менее 1/4 периметра стыка. 

б После того, как сварено не менее 1/2 периметра стыка 

в После того, как сварено не менее 3/4 периметра стыка 

г Только после того, как стык сварен полностью. 

Вопрос № 3 На какую величину облицовочный слой сварного шва должен 

перекрывать свариваемые кромки основного металла в каждую сторону от 

шва?ВСН 006-89 
а Не регламентировано 

б 2,5 – 3,5 мм 

в 2,0 – 3,0 мм 

г 1,5 – 2,0 мм 

Вопрос № 4 Какое усиление должен иметь облицовочный слой сварного шва 

кольцевого стыка трубопровода?ВСН 006-89 
а 2,5 – 3,5 мм 

б 2,0 – 3,0 мм 

в 1,5 – 3,0 мм 

г 1,0 – 3,0 мм 

Вопрос № 5 Какими электродами выполняется подварка стыков трубопроводов 

диаметром 1020 мм и более из металла с нормативным временным сопротивлением 

разрыву 539 МПа и выше?ВСН 006-89 
а С основным видом покрытия 

б С целлюлозным видом покрытия 

в С рутиловым видом покрытия 

Вопрос № 6 В каких случаях подварка стыков изнутри должна выполняться по 

всему периметру?ВСН 006-89 
а При сварке труб диаметром 1020 мм и выше из сталей с нормативным пределом 

прочности 539 МПа и выше. 

б Для труб из сталей с нормативным пределом прочности 539 МПа и выше, диаметром 

1020 мм и выше, подварке по всему периметру подлежат все поворотные стыки, а также 

стыки разностенных труб и деталей трубопроводов, запорной и распределительной 

арматуры. 

в При сварке поворотных стыков диаметром 1020 мм и выше. 

Вопрос № 7 Какую ширину должен иметь подварочный слой сварного шва?ВСН 

006-89 
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а 10 – 12 мм 

б 8 – 10 мм 

в 6 – 8 мм 

Вопрос № 8 Какое усиление должен иметь подварочный слой сварного шва?ВСН 

006-89 
а 1 – 4 мм 

б 1 – 3 мм 

в 0,5 – 3 мм 

Вопрос № 9 Как и когда выполняется подварка корня шва неповоротных стыков 

трубопроводов?ВСН 006-89 
а Подварку выполняют «на подъем» после окончания сварки заполняющих слоев шва. 

б Подварку выполняют «на спуск» после окончания сварки заполняющих слоев шва. 

в Подварку выполняют«на подъем» перед началом сварки заполняющих слоев шва. 

Вопрос №10 Первая помощь при общем переохлаждении организма и 

отморожениях? (Приказ министерства транспорта РФ № 105 от 15.09.1997г. 

Приложение № 16) 
а Начать растирать обмороженные участки тела снегом 

б Обмороженную конечность поместить в горячую ванну (таз, ведро) с температурой 

воды 40 градусов 

в Наложить на обмороженную часть конечности стерильную повязку 

г Прикладывать горячую грелку 

д Выпить немного спиртосодержащей жидкости 

Билет №7 
Вопрос №1 В каких помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны?(Инструкция № 

П3-05 И-0252 ЮЛ-405 Приказ от от «07» мая 2014 г. № 217п) 
а Во всех, кроме вспомогательных. 

б Только во всех пожароопасных. 

в Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных. 

г Только в тех, где имеется телефон. 

Вопрос № 2 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке 

стыков с толщиной стенки труб 10-15 мм электродами с основным покрытием?ВСН 

006-89 
а Не менее 3. 

б Не менее 4. 

в Не менее 5. 

Вопрос № 3 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке 

стыков с толщиной стенки труб 10-15мм электродами с целлюлозным 

покрытием?ВСН 006-89 
а Не менее 3. 

б Не менее 4 

в Не менее 5. 

Вопрос № 4 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок 

не более 1 суток) при толщине стенки трубы до 10 мм?ВСН 006-89 
а разрешается, если сварен 1 слой 

б разрешается, если сварены 0,5 толщины шва 

в разрешается, если сварены 3 слоя 

г не разрешается 

Вопрос № 5 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок 

не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с 

основным видом покрытия)?ВСН 006-89 
а разрешается, если сварен 1 слой 
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б разрешается, если сварено 2 слоя, без учета подварочного шва. 

в разрешается, если сварено 3 слоя 

г не разрешается 

Вопрос № 6 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок 

не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с 

целлюлозным видом покрытия)?ВСН 006-89 
а разрешается, если сварен 1 слой 

б разрешается, если сварены 2 слоя, с учетом подварочного шва. 

в разрешается, если сварены 3 слоя, без учета подварочного шва 

г не разрешается 

Вопрос № 7 На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков 

электродами с целлюлозным покрытием?ВСН 006-89 
а На прямой. 

б На обратной. 

в Сварку корневого шва – на обратной или прямой полярности.Сварку «горячего» 

прохода и последующих слоев – на обратной полярности. 

Вопрос № 8 На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков 

магистральных и промысловых трубопроводов электродами с основным 

покрытием?ВСН 006-89 
а Сварку всех проходов ведут постоянным током прямой полярности. 

б Сварку всех проходов ведут на постоянном токе обратной полярности 

в Сварку корневого шва – на прямой полярности.Сварку последующих слоев – на 

обратной полярности. 

Вопрос № 9 Какие требования должны быть выполнены при вынужденных 

перерывах во время сварки корневого слоя шва трубопровода?ВСН 006-89 
а Необходимо поддерживать температуру торцов труб на уровне требуемой температуры 

предварительного подогрева. 

б Время вынужденного перерыва не должно составлять более 30 минут, в это время стык 

должен быть защищен от попадания влаги. 

в Специальные требования не регламентируются. 

Вопрос № 10 Какой должна быть первая помощь при отравлении газами? (Приказ 

министерства транспорта РФ № 105 от 15.09.1997г. Приложение № 16) 
а Оказать на месте доврачебную помощь и ожидать прибытия спасателей 

б Оказать на месте доврачебную помощь и затем вывести или вынести пострадавшего из 

загазованной зоны 

Вызвать спасателей и дожидаться на месте их прибытия 

в Вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны и затем оказывать помощь 

Билет №8 
Вопрос №1 Дайте определение термину «авария»- это(Стандарт Компании от 

25.07.2013г.№318) 
а Отказ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте 

б Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, разрушение сооружений и 

(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте 

в Отклонение от режима технологического процесса 

г Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств 

опасных производственных объектов 

Вопрос № 2 Что называется «горячим проходом» при ручной дуговой сварке 

магистральных и промысловых трубопроводов?ВСН 006-89 
а Это проход, который выполнен по неостывшему корневому слою шва электродами с 

целлюлозным видом покрытия или специальными низководородистыми электродами, 

обеспечивающими возможность сварки «на спуск». 

б Это проход, который выполняется с дополнительным подогревом в процессе сварки 



30 
 

для исключения образования закалочных структур 

в Это проход, выполняемый с дополнительным подогревом в течение 30 минут после 

сварки корневого слоя, для исключения образования закалочных структур. 

Вопрос № 3 Существует ли ограничение по времени между окончанием сварки 

корневого слоя шва и началом выполнения «горячего» прохода?ВСН 006-89 
а Не существует. 

б Не более 5 минут. 

в Не более 20 минут. 

Вопрос № 4 При какой скорости сварки должен выполняться «горячий» проход 

электродами с целлюлозным покрытием?ВСН 006-89 
а  5-10м/ч. 

б 18-20 м/ч. 

в 30-40м/ч. 

Вопрос № 5 Какое из указанных условий необходимо выполнять при сварке 

заполняющих и облицовочных слоев шва трубопровода из материала с пределом 

прочности 539 МПа (55кгс/мм2) и выше?ВСН 006-89 
а Сварку каждого заполняющего шва производить после полного остывания 

предыдущего. 

б Следить, чтобы температура перед наложением каждого последующего слоя была не 

ниже +5°С, в противном случае необходимо произвести повторный подогрев. 

в Следить, чтобы температура перед наложением каждого последующего слоя была не 

ниже 0 °С., в противном случае необходимо произвести повторный подогрев. 

Вопрос № 6  Какими электродами разрешается проводить все специальные 

сварочные работы при сварке трубопроводов, объектов КС и НС?ВСН 006-89 
а Только электродами с рутиловым типом покрытия. 

б Только электродами с основным типом покрытия. 

в Только электродами с основным типом покрытия Э-46А, Э-50А. 

Вопрос № 7  Из каких материалов изготавливают технологические подкладки и 

подкладные кольца при заварке технологических отверстий в трубопроводах?ВСН 

006-89 
а Из низкоуглеродистой стали толщиной 2-3 мм. 

б Из низколегированной стали толщиной 2-3 мм. 

в Из любой стали толщиной 2-3 мм. 

Вопрос № 8 При какой температуре металла трубы и патрубка разрешается 

заваривать технологические отверстия в трубах на стадии строительства 

магистральных и промысловых трубопроводов?ВСН 006-89 
а При температуре не ниже +15(С. 

б При положительной температуре. 

в Температура не регламентируется. 

Вопрос № 9 Какие требования предъявляются к вырезке технологических 

отверстий в основной трубе в случае последующей вварки патрубков при 

изготовлении магистральных и промысловых трубопроводов?ВСН 006-89 
а Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм меньше внутреннего диаметра 

патрубка. 

б Вырезанное отверстие должно быть на 10-15 мм меньше внутреннего диаметра 

патрубка 

в Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм больше внешнего диаметра патрубка 

Вопрос № 10 Первая помощь при травмах? (Приказ министерства транспорта РФ 

№ 105 от 15.09.1997г. Приложение № 16) 
а К месту травмы приложить теплую грелку 

б Самостоятельно сопоставить костные обломки 

в Самостоятельно вправить вывих 
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г К месту травмы приложить “холод” (резиновый пузырь со льдом, грелку с холодной 

водой, холодные примочки и т.д.) 

д До прибытия “скорой помощи” не предпринимать никаких действий 

Билет №9 
Вопрос №1 Какие работы относятся к огневым?(Типовая инструкция по 

организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных объектах 

(РД 09-364-00) 
а Производственные операции, связанные с применением открытого огня, искро- 

образованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение 

материалов и конструкций. 

б Производственные операции, связанные с применением открытого огня, искро- 

образованием и нагреванием до температур выше 150 град.С. 

в Производственные операции, связанные с применением электросварки. 

д Производственные операции, связанные с применением открытого огня, искро- 

образованием и нагреванием до температур выше 90 град.С. 

Вопрос №2 Допускается ли сборка разнотолщинных труб при монтаже захлестов 

трубопроводов?ВСН 012-88 
а Допускается. 

б Не допускается. 

в Не регламентируется. 

Вопрос №3 Сколько сварщиков и как должны выполнять сварку захлестов труб 

при монтаже трубопроводов?ВСН 012-88 
а Не менее 2-х электросварщиков одновременно, при диаметре трубопровода 530 мм и 

выше. 

б Не менее 2-х электросварщиков одновременно без перерывов в работе, при диаметре 

трубопровода 426 мм и выше. 

в Не менее 2-х электросварщиков одновременно без перерывов в работе, при диаметре 

трубопровода 700 мм и выше. 

Вопрос №4 Разрешается ли сварные соединения захлестов оставлять 

незаконченными при монтаже трубопроводов?ВСН 012-88 
а Не разрешается. 

б Разрешается. 

в Разрешается, если сварены корневой и заполняющие слои шва. 

Вопрос №5 Допускается ли применять газовую резку для подготовки фасок конца 

трубопровода под сварку захлестов при изготовлении магистральных и 

промысловых трубопроводов?ВСН 012-88 
а Допускается. 

б Не допускается. 

в Допускается с последующей подготовкой фасок на станке типа СПК или зачисткой 

абразивным инструментом. 

Вопрос №6 Какие требования предъявляются к катушке, используемой при сварке 

захлестов трубопроводов?ВСН 012-88 
а Катушку изготавливают из трубы той же толщины, того же диаметра и марки стали, 

что и соединяемые трубы. 

б Катушку изготавливают из трубы той же толщины, того же диаметра и марки стали, 

что и соединяемые трубы, длина катушки должна быть не менее диаметра трубы. 

в Длина катушки должна быть не менее 1400 мм. 

Вопрос №7 Для каких диаметров трубопроводов разрешено выполнение муфтовых 

соединений при сварке?ВСН 012-88 
а До 79 мм. 

б До 59 мм. 

в До 114 мм. 
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Вопрос №8 Какой длины должна быть муфта при использовании муфтовых 

сварных соединений трубопроводов?ВСН 012-88 
а Не менее 10 мм. 

б Не менее 50 мм. 

в Не менее диаметра трубы. 

Вопрос №9 На каком расстоянии от места сварки (резки) следует устанавливать 

баллоны с кислородом и газом?ВСН 012-88 
а не менее 15 м 

б не менее 10 м 

в не менее 5 м 

г не регламентируется 

Вопрос №10 При ожогах второй степени? (Приказ министерства транспорта РФ № 

105 от 15.09.1997г. Приложение № 16) 
а Происходит образование струпов на коже 

б Происходит покраснение и отек кожи 

в Образуются пузыри на коже 

г Происходит обугливание тканей кожи, поражение мышц, сухожилий и костей 

Билет №10 
Вопрос № 1 Что относится к первичным средствам пожаротушения?(Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012г.№390 “О противопожарном режиме”) 
а Только переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь 

б Только переносные и передвижные огнетушители, пожарный инвентарь, покрывала 

для изоляции очага возгорания 

в Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их 

использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания 

г Только лопата, багор, топор, ведро 

Вопрос №2 Что означает индекс «П» в маркировке трубы, прошедшей 

освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и 

промысловых трубопроводов?ВСН 012-88 
а Индекс «П» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных 

и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности 

дефектов. 

б Индексом “П” маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к 

трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. 

в Индексом “П” маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования 

признаны непригодными для дальнейшего использования. 

Вопрос №3 Что означает индекс «Р» в маркировке трубы, прошедшей 

освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и 

промысловых трубопроводов?ВСН 012-88 
а Индекс «Р» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных 

и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности 

дефектов. 

б Индексом “Р” маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к 

трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. 

в Индексом “Р” маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования 

признаны непригодными для дальнейшего использования. 

Вопрос №4 Подрезы какой максимальной глубины допускаются в сварных швах 

магистральных трубопроводов?ВСН 012-88 
а не более 1,5 мм 

б не более 1,0 мм 

в не более 0,7 мм 
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г не более 0,5 мм 

Вопрос №5 Максимально допустимая величина поплавка корня шва при сварке 

магистральных трубопроводов не должна превышать:ВСН 012-88 
а 1,0 мм 

б 2,0 мм 

в 3,0 мм 

г 5,0 мм 

Вопрос №6 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в 

потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем 

положении?ГОСТ 16037-80 
а Большей. 

б Меньшей. 

в Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). 

Вопрос №7 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб 

в нижнем положении?ГОСТ 16037-80 
а До 2-х мм. 

б До 3-х мм. 

в До 4-х мм. 

Вопрос №8 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб 

в вертикальном положении?ГОСТ 16037-80 
а До 2-х мм. 

б До 3-х мм. 

в До 4-х мм. 

Вопрос №9 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб 

в потолочном положении?ГОСТ 16037-80 
а До 2-х мм. 

б До 3-х мм. 

в До 4-х мм. 

Вопрос №10 При попадании инородного тела в дыхательное горло необходимо? 

(Приказ министерства транспорта РФ № 105 от 15.09.1997г. Приложение № 16) 
а Вызвать у пострадавшего рвоту 

б Нанести пострадавшему 3-5 коротких ударов кистью в межлопаточную область в 

положении стоя 

в Охватить пострадавшего сзади, сцепив кисти рук между мечевидным отростком 

грудины и пупком, и произвести 3-5 быстрых надавливаний на живот посрадавшего 

г Дать выпить стакан воды 

д Дать выпить 0,5 литра теплой воды 

 

Варианты правильных ответов на вопросы по билетам Электрогазосварщик 
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