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I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

и формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК.1.1 Применять различные 

методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными 

свойствами. 

. 

 

Выбор оптимальной технологии соединения 

или обработки применительно к конкретной 

конструкции или материалу; 

Оценка технологичности свариваемых 

конструкций, технологических свойств 

основных и вспомогательных материалов; 

Оптимальную технологию соединения или 

обработки конкретной конструкции или 

материала; 

Правильно определять область применения 

различных сварочных и 

смежных технологий для соединения и 

обработки металлов; 

Знать и применять основы технологии 

соединения и обработки металлов 

различными методами сварки и смежными 

процессами 

ПК 1.2  Выполнять 

техническую подготовку 

производства сварных 

конструкций. 

 

Знать принципы работы и технологические 

возможности современного оборудования для 

сварки и смежных процессов; 

Обеспечивать экономичное изготовление 

конструкции при соблюдении 

эксплуатационных качеств; 

Рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

Производить выбор вида и параметров 

режимов обработки материалов или 

конструкций с учетом применяемой 



технологии. 

ПК 1.3 Выбирать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

 

Знать современные средства механизации и 

автоматизации процессов изготовления 

конструкций и материалов с применением 

сварочных и смежных процессов; 

 

ПК 1.4  Хранить и 

использовать сварочную 

аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного 

процесса. 

 

Знать правила техники безопасности при 

хранении и использовании сварочного 

оборудования. 

 



                                                                                                                    Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Положительная оценка работодателя.  

Участие в проведении открытых 

дверей, исследовательской работе 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

техпроцессов. 

Рациональное планирование и 

организация деятельности в 

соответствии с поставленной задачей. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умение принимать решения в 

различных ситуациях. 

Ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Активное участие во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение с 

обучающимися, преподавателями  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование профессионального и 

личностного развития. 

Активное участие в 

профессиональных конкурсах и 

конференциях. 

Организация самостоятельных 

занятий  при изучении модуля  



 

  1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.Выбора оптимальной технологии соединения или обработки 

применительно конкретной конструкции или материалу; 

ПО2.Оценки технологичности свариваемых конструкций, технологических 

свойств основных и вспомогательных материалов; 

ПО3.Выбора специального оборудования для реализации технологического 

процесса по специальности; 

ПО4.Выбора или расчѐта основных параметров режимов работы 

соответствующего оборудования; 

ПО5.Выбора вида и параметров режимов обработки материалов или 

конструкций с учѐтом применяемой технологии; 

ПО6.Решения типовых технологических задач в области сварочного 

производства 

уметь: 

У1.Организовать рабочее место сварщика; выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или 

обработки конкретной конструкции или материала; 

У2.Использовать типовые методики выбора и расчѐта параметров сварочных 

технологических процессов; 

У3.Устанавливать режимы сварки; рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; 

У4.Обеспечивать экономичное изготовление конструкции при соблюдении 

эксплуатационных качеств; 

У5.Читать рабочие чертежи сварных конструкций 

знать: 

З1. Область применения различных сварочных и смежных технологий для 

соединения и обработки металлов; 

З2.Основы технологии соединения и обработки металлов различными 

методами сварки и смежными процессами; 

З3.Принципы работы и технологические возможности современного 

оборудования для сварки и смежных процессов; 

З4.Современные средства механизации и автоматизации процессов 

изготовления конструкций и материалов с применением сварочных и 

смежных процессов; 

З5.Технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

З6.Методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

З7.Основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

З8.Технологию изготовления сварных конструкций различного класса 



1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Экзамен 

МДК 01.02 Дифференцированный зачет 

УП 01 Дифференцированный зачет 

ПП.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Экзамен квалификационный 

 

II Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

 

            Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

     Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: - 

контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.       Текущая аттестация обучающихся – оценка 

знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на 

лабораторных, практических занятиях, по результатам самостоятельной 

работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарным курсам проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. 

По окончании изучения модуля проводится экзамен 

квалификационный. 

 

2.2.1. Задания для оценивания уровня освоения 

                МДК 01.01 Технология сварочных работ  

 

Задания для текущего контроля 

Задания для оценивания уровня освоения МДК 01.01 Технология 

сварочных работ проводится в форме фронтального устного опроса, 

выполнения практических и лабораторных работ, проведения семинарских 

занятий  и тестирования, решение типовых технологических задач в области 

сварочного производства 

 

 

 



Тестовые задания №1 

«Виды и способы сварки» 
 

1. При электродуговой сварке плавлением источником нагрева 

является: 

а. расплавленный шлак; 

б. направленный поток электронов; 

в. ток; 

г. мощный световой луч; 

д. электрическая дуга. 

2. При электрошлаковой сварке источником нагрева является: 

а. расплавленный шлак; 

б. направленный поток электронов; 

в. ток; 

г. мощный световой луч; 

д. электрическая дуга. 

3. При лазерной сварке источником нагрева является: 

а. расплавленный шлак; 

б. направленный поток электронов; 

в. ток; 

г. мощный световой луч; 

д. электрическая дуга. 

4. При электронно-лучевой сварке источником нагрева является: 

а. расплавленный шлак; 

б. направленный поток электронов; 

в. ток; 

г. мощный световой луч; 

д. электрическая дуга. 

5. Сварочная ванна – это: 

а. неразъемное соединение деталей, выполненное сваркой; 

б. участок сварного соединения, образовавшийся при кристаллизации 

расплавленного металла; 

в. часть металла сварного шва, находящаяся в момент сварки в 

расплавленном состоянии. 

6. По роду тока различают: 

а. открытую дугу; 

б. дугу прямого действия; 

в. дугу, питаемую переменным током; 

г. дугу косвенного действия; 

д. дугу, питаемую постоянным током; 

е. закрытую дугу; 

7. По типу дуги различают: 

а. открытую дугу; 

б. дугу прямого действия; 

в. дугу,  питаемую переменным током; 



г. дугу косвенного действия; 

д. дугу, питаемую постоянным током; 

е. закрытую дугу; 

8. По свойствам электрода различают способы сварки: 

а. сварка открытой дугой; 

б. сварка закрытой дугой; 

в. сварка плавящимся электродом; 

г. сварка со шлаковой защитой; 

д. сварка неплавящимся электродом; 

е. сварка с комбинированной защитой. 

9. По степени механизации различают сварку: 

а. автоматическую; 

б. ручную; 

в. плавящимся электродом; 

г. полуавтоматическую; 

д.неплавящимся электродом; 

е. сварку с комбинированной защитой. 

10. По условиям наблюдения за процессом горения дуги: 

а. сварка открытой дугой; 

б. сварка закрытой дугой; 

в. сварка плавящимся электродом; 

г. сварка со шлаковой защитой; 

д. сварка полуоткрытой дугой; 

е. сварка с комбинированной защитой 

ж. сварку с газовой защитой. 

11.По роду защиты зоны сварки от окружающего воздуха различают: 

а. сварку открытой дугой; 

б. сварку без защиты; 

в. сварку плавящимся электродом; 

г. сварку со шлаковой защитой; 

д. сварку неплавящимся электродом; 

е. сварка с комбинированной защитой; 

ж. сварку с газовой защитой. 

 

Тестовые задания №2  

«Сварных соединения и швы» 
 

        1.  Какие существуют виды сварных швов? 

        А. Швы стыкового соединения, швы углового соединения, швы 

таврового соединения, швы  нахлѐсточного соединения. 

        Б. Швы стыкового соединения, швы углового соединения, швы 

торцевого соединения, швы  точечного соединения 

        В. Швы стыкового соединения, швы бокового соединения, швы 

лобового соединения. 

     2. Какие существуют типы сварных соединений? 



        А. Мостовые, балочные, крановые, рамные. 

        Б. Точечные, рельефные, шовные, цепные, шахматные. 

        В. Стыковые, тавровые, угловые, нахлѐсточные. 

      3. Какие из швов относятся к прерывистым? 

        А. Шахматные и цепные. 

        Б. Роликовые и точечные. 

        В. Фланговые и лобовые. 

      4. Какие соединения называются угловыми? 
        А. Угловым (У) сварное соединение получается, когда торец одной 

детали под прямым или любым другим углом соединяется с поверхностью 

другой. 

        Б. Угловым (У) называют соединение, в котором поверхности 

свариваемых деталей располагаются под прямым, тупым или острым углом и 

свариваются по торцам. 

        В. Угловым (У) сварное соединение поверхности свариваемых 

элементов располагаются параллельно так, чтобы они были смещены и 

частично перекрывали друг друга. 

       5. Сварным швом называется…… 

        А. Сварной шов - участок сварного соединения, образовавшийся в 

результате кристаллизации (затвердевания) расплавленного металла или в 

результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания 

кристаллизации и деформации. 

        Б. Сварной шов – линия сварного соединения, образовавшаяся в 

результате свинчивания соединяемых деталей. 

        В. Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в 

результате кристаллизации нагретого металла в результате диффузии. 

      6. Сварные швы по внешнему виду делятся…… 
        А. Внутренние, внешние, прорезные. 

        Б. Нормальные, выпуклые, вогнутые. 

        В. Сплошные, прерывистые, точечные. 

      7. По протяжѐнности сварные швы делятся на: 

        А. Сплошные, прерывистые, точечные. 

        Б. Длинные, средние, короткие, укороченные. 

        В. Шахматные, шашечные, цепные. 

                8. По назначению сварные швы делятся на: 

        А. Прочные, плотные, прочно-плотные. 

        Б. Односторонние, двухсторонние, сквозные. 

        В. Основные, подварочные, корневые 

        9. Основными параметрами стыкового шва являются: 

        А. Катет, глубина провара, толщина свариваемого металла. 

        Б. Ширина шва, выпуклость шва, толщина свариваемого металла, 

глубина провара, зазор 

        В. Толщина свариваемого металла, диаметр электрода, длина дуги 

        10.Основными параметрами углового шва являются: 
        А. Катет шва, выпуклость шва, расчѐтная высота шва. 



        Б. Длина дуги, сила тока, диаметр электрода, скорость сварки. 

        В. Ширина шва, глубина шва, выпуклость шва, зазор. 

        11. Корнем шва называется….. 
        А. Корнем сварного шва называется меньшая часть двустороннего шва, 

выполняемая заранее для предотвращения прожогов при дальнейшей сварке 

основного шва или укладываемая в последнюю очередь в корень шва. 

        Б. Корнем сварного шва называется часть шва, которая наиболее 

удалена от его лицевой поверхности. 

        В. Корнем сварного шва называется часть шва, которая расположена в 

поверхностной части и предназначенная для усиления шва 

        12. Что означает вспомогательный знак ? 

        А. Шов волнистый. 

        Б. Усиление шва снять. 

        В. Наплывы и неровности шва снять с плавным переходом к основному 

металлу. 

         

Тестовые задания №3 

«Электрическая дуга и ее применение при сварке» 
 

Вариант 1 

         1. Сварочная дуга - это: 

   а) сгорание горючих газов в смеси с технически чистым кислородом; 

   б) энергия светового луча, полученного от оптического квантового 

генератора; 

   в) поток быстро летящих электронов; 

   г) длительный разряд электрического тока в газовой среде между 

находящимися 

под напряжением токоподводными материалами; 

   д) частично или полностью ионизированный газ. 

        2. Потенциал возбуждения характеризует: 

        а) энергию, которая выделяется при присоединении электрона к атому 

или положительно заряженному иону; 

        б) энергию, которую необходимо затратить для перемещения электрона 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, на орбиту с более 

высоким энергетическим уровнем. 

        в) энергию, которую необходимо затратить для отрыва электрона от 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, с превращением 

его в положительный ион. 

        3. Термоэлектронная эмиссия: 

        а) характеризуется тем, что энергия, необходимая для вырыва 

электронов с поверхности катода, сообщается внешним электрическим 

полем, создаваемым источником питания; 

        б) возникает в тех случаях, когда положительные ионы под действием 

электрического поля устремляются к катоду и передают им энергию, 

достаточную для выбивания электронов; 



        в) заключается в способности раскаленной поверхности катода 

испускать электроны. 

        4. Ионизация облучением: 

        а) процесс образования заряженных частиц за счет поглощения газом 

световых квантов. 

        б) заключается в том, что электроны, движущиеся с большой скоростью, 

встречаются с нейтральными атомами газа, ударяются о них, выбивают 

электроны, ионизируя атомы; 

        в) протекает при высоких температурах за счет неупругих столкновений 

частиц газа, имеющих большую кинетическую энергию. 

        5. Какая зона в сварочной дуге называется катодным пятном: 

        а) Высокотемпературный участок на отрицательном электроде дуги; 

        б) Высокотемпературный участок на положительном электроде дуги; 

        в) наиболее яркий участок в столбе дуги. 

        6. Какую  полярность дуги называю прямой: 

        а) на электроде плюс, на изделии минус; 

        б) на электроде минус, на изделии плюс; 

        в) переменное изменение полярности на электроде и изделии 

         

Вариант 2 

         1. Сварочная дуга - это: 

           а) электрический дуговой разряд в месте разрыва цепи; 

           б) электрический дуговой разряд в ионизированной смеси паров 

металла, газа, компонентов электродов, покрытий, флюсов; 

           в) электрический дуговой разряд в смеси атомов и молекул воздуха; 

        2. Потенциал ионизации характеризует: 

        а) энергию, которая выделяется при присоединении электрона к атому 

или положительно заряженному иону; 

        б)  энергию, которую необходимо затратить для перемещения электрона 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, на орбиту с более 

высоким энергетическим уровнем. 

        в) энергию, которую необходимо затратить для отрыва электрона от 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, с превращением 

его в положительный ион. 

         

        3. Автоэлектронная эмиссия: 

        а) характеризуется тем, что энергия, необходимая для вырыва 

электронов с поверхности катода, сообщается внешним электрическим 

полем, создаваемым источником питания; 

        б) возникает в тех случаях, когда положительные ионы под действием 

электрического поля устремляются к катоду и передают им энергию, 

достаточную для выбивания электронов; 

        в) заключается в способности раскаленной поверхности катода 

испускать электроны. 

        4. Ионизация соударением: 



        а) процесс образования заряженных частиц за счет поглощения газом 

световых квантов. 

        б) заключается в том, что электроны, движущиеся с большой скоростью, 

встречаются с нейтральными атомами газа, ударяются о них, выбивают 

электроны, ионизируя атомы; 

        в) протекает при высоких температурах за счет неупругих столкновений 

частиц газа, имеющих большую кинетическую энергию. 

        5. Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном: 

        а) Высокотемпературный участок на отрицательном электроде дуги; 

        б) Высокотемпературный участок на положительном электроде дуги; 

        в) наиболее яркий участок в столбе дуги. 

        6. Какую  полярность дуги называю обратной: 

        а) на электроде плюс, на изделии минус; 

        б) на электроде минус, на изделии плюс; 

        в) переменное изменение полярности на электроде и изделии 

         

Вариант 3 

         1.Электроном называется: 

           а) атом или молекула, потерявшая один электрон; 

           б) материальная частица, присоединившая к себе избыточный 

электрон; 

          в) материальная частица, обладающая отрицательным зарядом 

электричества. 

        2. Работа выхода равна: 

        а) энергии, которая выделяется при присоединении электрона к атому 

или положительно заряженному иону; 

        б) энергии, которую необходимо затратить для перемещения электрона 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, на орбиту с более 

высоким энергетическим уровнем. 

        в) энергии необходимой для выделения электрона с поверхности 

твердого или жидкого проводника и удаления его из сферы действия сил 

электростатического притяжения 

         

 3. Эмиссия  электронов в результате ударов ионов по катоду: 

        а) характеризуется тем, что энергия, необходимая для вырыва 

электронов с поверхности катода, сообщается внешним электрическим 

полем, создаваемым источником питания; 

        б) возникает в тех случаях, когда положительные ионы под действием 

электрического поля устремляются к катоду и передают им энергию, 

достаточную для выбивания электронов; 

        в) заключается в способности раскаленной поверхности катода 

испускать электроны. 

        4. Ионизация нагревом: 

        а) процесс образования заряженных частиц за счет поглощения газом 

световых квантов. 



        б) заключается в том, что электроны, движущиеся с большой скоростью, 

встречаются с нейтральными атомами газа, ударяются о них, выбивают 

электроны, ионизируя атомы; 

        в) протекает при высоких температурах за счет неупругих столкновений 

частиц газа, имеющих большую кинетическую энергию. 

        5. Какая зона в сварочной дуге называется столбом дуги: 

        а) Высокотемпературный участок на отрицательном электроде дуги; 

        б) Высокотемпературный участок на положительном электроде дуги; 

        в) наиболее яркий участок в столбе дуги. 

        6.Что понимают под вольт-амперной характеристикой: 

        а) зависимость напряжения на сварочной дуге от величины тока; 

        б) изменение напряжения на дуге с течением времени; 

        в) изменение величины сварочного тока  с течением времени 

         

Вариант 4 

         1. Положительным ионом называют: 

           а) атом или молекула, потерявшая один электрон; 

            б) материальная частица, присоединившая к себе избыточный 

электрон; 

           в) материальная частица, обладающая отрицательным зарядом 

электричества. 

        2. Сродство к электрону характеризует: 

        а) энергию, которая выделяется при присоединении электрона к атому 

или положительно заряженному иону; 

        б) энергию, которую необходимо затратить для перемещения электрона 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, на орбиту с более 

высоким энергетическим уровнем. 

        в) энергию, которую необходимо затратить для отрыва электрона от 

атома элемента, находящегося в газообразном состоянии, с превращением 

его в положительный ион. 

       3. Автоэлектронная эмиссия: 

        а) характеризуется тем, что энергия, необходимая для вырыва 

электронов с поверхности катода, сообщается внешним электрическим 

полем, создаваемым источником питания; 

        б) заключается в способности раскаленной поверхности катода 

испускать электроны. 

        в) возникает в тех случаях, когда положительные ионы под действием 

электрического поля устремляются к катоду и передают им энергию, 

достаточную для выбивания электронов; 

        4. Степень ионизации газа: 

        а) процесс образования заряженных частиц за счет поглощения газом 

световых квантов. 

        б) заключается в том, что электроны, движущиеся с большой скоростью, 

встречаются с нейтральными атомами газа, ударяются о них, выбивают 

электроны, ионизируя атомы; 



        в) характеризует отношение числа образовавшихся заряженных частиц к 

общему количеству нейтральных и заряженных частиц. 

        5. В какой области сварочной дуги наиболее высокая температура 

        а) в катодной области; 

        б) в анодной области; 

        в) в столбе дуги. 

        6. Какую  полярность дуги называю обратной: 

        а) на электроде минус, на изделии плюс; 

        б) на электроде плюс, на изделии минус; 

        в) переменное изменение полярности на электроде и изделии 

       

Тестовые задания №4 

«Перенос металла в сварочную ванну при дуговой сварке» 
 

        1. Магнитное дутье – это: 

        а. защита сварочной ванны от окружающей среды; 

        б. перенос капель металла через дугу; 

        в. отклонение дуги от нормального положения. 

        2. Фактором, влияющим на перенос металла в дуге, является сила 

внутреннего давления газа, она: 

        а. способствует переносу капли по вертикали сверху вниз; 

        б. обусловлена действием межмолекулярного притяжения и стремиться 

придать капле форму шара; 

        в. оказывает снижающее действие на проводник и на каплю металла на 

торце электрода; 

        г. образуется в чехольчике при сварке толстопокрытыми электродами; 

        д. возникает вследствие того, что плотность тока в электроде выше 

плотности тока в изделии; 

        е. возникает в результате протекания металлургических процессов в 

расплавленном металле с образованием окиси углерода. 

                3. Фактором, влияющим на перенос металла в дуге, является 

неравномерность напряженности электрического поля, она: 

        а. способствует переносу капли по вертикали сверху вниз; 

        б. обусловлена действием межмолекулярного притяжения и стремиться 

придать капле форму шара; 

        в. оказывает снижающее действие на проводник и на каплю металла на 

торце электрода; 

        г. образуется в чехольчике при сварке толстопокрытыми электродами; 

        д. возникает вследствие того, что плотность тока в электроде выше 

плотности тока в изделии; 

        е. возникает в результате протекания металлургических процессов в 

расплавленном металле с образованием окиси углерода. 

        4. Фактором, влияющим на перенос металла в дуге является сила 

поверхностного натяжения, она: 

        а. способствует переносу капли по вертикали сверху вниз; 



        б. обусловлена действием межмолекулярного притяжения и стремиться 

придать капле форму шара; 

        в. оказывает снижающее действие на проводник и на каплю металла на 

торце электрода; 

        г. образуется в чехольчике при сварке толстопокрытыми электродами; 

        д. возникает вследствие того, что плотность тока в электроде выше 

плотности тока в изделии; 

        е. возникает в результате протекания металлургических процессов в 

расплавленном металле с образованием окиси углерода. 

        5. Фактором, влияющим на перенос металла в дуге, является 

электромагнитная сила, она: 

        а. способствует переносу капли по вертикали сверху вниз; 

        б. обусловлена действием межмолекулярного притяжения и стремиться 

придать капле форму шара; 

        в. оказывает снижающее действие на проводник и на каплю металла на 

торце электрода; 

        г. образуется в чехольчике при сварке толстопокрытыми электродами; 

        д. возникает вследствие того, что плотность тока в электроде выше 

плотности тока в изделии; 

        е. возникает в результате протекания металлургических процессов в 

расплавленном металле с образованием окиси углерода. 

        6. Фактором, влияющим на перенос металла в дуге, является сила 

реактивного действия газа, она: 

        а. способствует переносу капли по вертикали сверху вниз; 

        б. обусловлена действием межмолекулярного притяжения и стремиться 

придать капле форму шара; 

        в. оказывает снижающее действие на проводник и на каплю металла на 

торце электрода; 

        г. образуется в чехольчике при сварке толстопокрытыми электродами; 

        д. возникает вследствие того, что плотность тока в электроде выше 

плотности тока в изделии; 

        е. возникает в результате протекания металлургических процессов в 

расплавленном металле с образованием окиси углерода. 

         

Тестовые задания №5 

 «Технология ручной дуговой сварки» 
 

        1. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает: 

        а) удаление различных включений и дефектов до появления 

характерного металлического блеска 

        б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 

        в) химическую обработку поверхности пластин 

        2.Хичическая обработка кромок под сварку включает: 

        а) удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного 

материала 



        б) удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, 

смоченного в ацетоне 

        в) удаление загрязнения с помощью материала, смоченного в уайт-

спирите 

        3.Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью: 

        а) металлической щетки 

        б) напильника 

        в) наждачной бумаги 

        4. Какой инструмент используют для подготовки поверхности 

металла к сварке: 

        а) электроды; 

        б) струбцины; 

        в) стальные щетки; 

        г) штифты 

        5. Чему равен диаметр электрода: 

        а) диаметру покрытия; 

        б) радиусу покрытия; 

        в) диаметру стержня; 

        г) толщине металла. 

        эталон: а 

 

Тестовые задания №6 

 «Сварочные материалы» 
 

1. Что обозначает в маркировке электрода буква «Э» и цифры, 

следующие за ней? 

а) Марку электрода и номер разработки 

б) Завод-изготовитель и номер покрытия 

в) Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного им 

металла в кус/мм 

2. К какому классу сталей относится сварочные проволоки Св-    

12Х11НМФ, Св-10Х17Т, Св-06Х19Н9Т? 

а) Низкоуглеродистому 

б) Легированному 

в) Высоколегированному 

3. Какова роль стабилизирующих элементов в электродном 

покрытии? 

а) Для придания металла шва повышенных прочности, износостойкости и 

других специальных свойств 

б) Обеспечить устойчивое горение дуги. 

в) Защитить капли электродного металла и сварочную ванну от 

атмосферного воздуха 

4. В каком виде содержится углекислый газ в баллоне? 

а) Жидком 

б) Газообразном 



в) Зависит от типа применяемого растворителя 

5. Что проверяют при контроле сварочных материалов? 

а) Сопроводительную документацию, упаковку, состояние и размеры 

материала 

б) Выполняют контроль металла шва и наплавленного металла 

     в) Все требования, указанные в п.1 и п.2 

6. Какие параметры следует контролировать при проверке состояния 

сварочных флюсов? 

а) Цвет, однородность и гранулометрический состав 

б) Насыпной вес 

     в) Цвет и однородность 

7. Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? 

а) придают наплавленному металлу специальные свойства 

б) обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки 

в) снижают степень разбрызгивания жидкого металла 

8. К какому классу сталей относится сварочные проволоки Св-08ГС, Св-

08Г2С, Св-08АА, Св-10НМА, Св-18ХГС? 

а) Низкоуглеродистому 

б) Легированному 

в) Высоколегированному 

9.  Какие инертные газы применяют для сварки металлов? 

а) Углекислый газ 

б) аргон 

в) ацетилен 

10. Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности 

проволоки сплошного сечения 

а) Разрешается применять в состоянии поставки 

б) Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, 

масла и грязи 

в) Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла 

11. Какие должны быть требования к прокалке сварочного флюса перед 

выдачей его на производственный участок для выполнения сварки? 

а) Флюс должен быть прокален при температуре 300-400° С в течение 1 часа 

б) Сварочный флюс не требует дополнительной подготовки и может 

применяться в состоянии заводской поставки 

в) Флюс должен быть прокален при температуре 100-150° С в течение 1 ч 

12. Неплавящиеся электроды служат? 

а) Для наплавки 

б) Для подвода тока к зоне дуги 

в) Для нагрева металла 

13. Что   представляет собой порошковая проволока? 

а) Металлический стержень, на поверхность которого нанесено покрытие 

б) Голая стальная проволока 

в) Стальную оболочку,  внутри которой запрессован порошок. 



13.  Какова роль шлакообразующих элементов в электродном 

покрытии? 

 а) Для придания металла шва повышенных прочности, износостойкости и 

других специальных свойств 

б) Обеспечить устойчивое горение дуги. 

в) Защитить капли электродного металла и сварочную ванну от 

атмосферного воздуха 

14. Какие параметры следует контролировать при проверке состояния и 

размеров сварочной проволоки? 

а) Вид и состояние поверхности 

б) Диаметр проволоки 

в) Параметры, указанные в п.1 и п.2 

15. Определить назначение газообразующих  элементов, входящих в 

состав электродного покрытия? 

а) придают покрытию вид пасты и прочно удерживают на стержне, 

б) создают защитную оболочку для предохранения проходящих через дугу 

капель жидкого металла от кислорода и азота воздуха 

в) восстанавливают металл из окислов, удаляют кислород из наплавленного 

металла. 

16.Определить марки высоколегированной проволоки 

а) Св-08, Св-08ГС, Св-08А 

б) Св-18ХГС, Св-10Г2, Св-08Г2С 

в) Св-06Х19Н9Т 

17.  С какой целью производят прокалку электродов? 

а) Для удаления серы и фосфора 

б) Для повышения прочности металла сварного шва 

в) Для удаления влаги из покрытия электродов 

7.        Какие требования предъявляют к помещению для хранения 

сварочных материалов? 

а) Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении без 

ограничения температуры и влажности воздуха 

б) Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении 

при положительной температуре воздуха 

в) Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении 

при температуре не ниже 15°С и относительной влажности воздуха не более 

50% 

 

 

Тестовые задания №7 

 «Металлургические процессы при дуговой и электрошлаковой сварке» 
 

1. Ликвацией называется – 

а) процесс изменения механических свойств металла со временем 

б) процесс изменения химических свойств металла со временем 



в) неравномерное распределение составляющих сплава приводящих к 

неоднородности его химического состава. 

2. Диффузионное раскисление - 

а) взаимодействие между основными оксидами, находящимися в 

расплавленном металле и кислыми оксидами, находящимися в шлаке. 

б)  раскисление происходящее в жидком металле капли или ванны за счет 

элементов, имеющих большее сродство к кислороду, чем основной металл 

в) удаление из металла шва серы и фосфора за счет десульфации металла 

шва. 

3. Старение металла – 

а) процесс изменения механических свойств металла со временем 

б) процесс изменения химических свойств металла со временем 

в) процесс изменения физических свойств со временем 

4. Осаждающее раскисление – 

а) взаимодействие между основными оксидами, находящимися в 

расплавленном металле и кислыми оксидами, находящимися в шлаке. 

б)  раскисление происходящее в жидком металле капли или ванны за счет 

элементов, имеющих большее сродство к кислороду, чем основной металл 

в) удаление из металла шва серы и фосфора за счет десульфации металла 

шва. 

5. Что называется трещиной? 

а) дефект в виде разрыва металла сварного соединения 

б) нарушение сплошности металла 

в) Скопление нескольких пор 

6. Что называется околошовной зоной? 

а) переходный участок от наплавленного металла к основному 

б) участок основного металла, подвергшейся в процессе сварки нагреву до 

температуры, при которой в нем происходит изменение структуры металла 

в) участок подвергшейся в процессе сварки нагреву до температуры 200-

400°С. 

7. Определить реакции окисления железа при взаимодействии с 

кислородом воздуха: 

а) H2О + Fe = FeO + H2 

б) Fe3O4 + Fe = 4FeO 

в) 2Fe + O2 = 2FeO 

8. Что называется включением? 

а) Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений. 

б) Неметаллическая несплошность 

в) Скопление нескольких пор 

9. Дендритная ликвация – 

а) изменение формы зерен при аллотропических превращениях 

происходящих в твердом металле 

б) микроскопическая ликвация характеризуемая неоднородностью 

химического состава отдельных составляющих кристаллитов. 



в) макроскопическая ликвация в металле шва характеризуется различием 

химического состава перферийной и центральной его части 

10. Зональная ликвация – 

а) изменение формы зерен при аллотропических превращениях 

происходящих в твердом металле 

б) микроскопическая ликвация характеризуемая неоднородностью 

химического состава отдельных составляющих кристаллитов. 

в) макроскопическая ликвация в металле шва характеризуется различием 

химического состава перферийной и центральной его части 
 

Тестовые задания №8  

 «Сварочные напряжения и деформации» 
 

1. Как изменяются размеры детали при нагреве? 

а) размеры детали увеличиваются 

б) размеры детали уменьшаются 

в) размеры детали не меняются 

2. Причиной возникновения деформаций при сварке является: 

а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали 

б) нерациональная сборка детали под сварку 

в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки 

3. В каком состоянии находится  металл сварного шва после сварки и 

полного остывания? 

а) металл сварного шва сжат 

б) металл сварного шва растянут 

в) металл сварного шва не деформирован 

4. Зависят ли величины деформации после сварки от размеров 

свариваемых пластин? 

а) да, зависят 

б) нет, не зависят 

в) зависят, если свариваются пластины разной ширины 

5. Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке 

пластин встык? 

а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей 

с учетом последующей деформации от сварки 

б) нельзя уменьшить 

в) путем нагрева отдельных зон 

 

Задания для индивидуального письменного пороса ( по карточкам)  

 

Расшифровать марку электрода 

УОНИИ – 13/45А – 3,0 – УД1 

        Е  43  3 – Б20 

         

Э50А - УОНИИ – 13/55 – 3,0 – УД1 



        Е  43  I(3) – Б20 

Э50А - Э – 138/50Н – 3,0 – УД1 

        Е  43  2(3) – Б20 

Э50А - АНО – 9 – 4,0 – УД1 

        Е  43  I – Б16 

Э50А – ИТС – 4с – 4,0 – УД1 

        Е  43  2(4) – Б20 

Э – 06Х19Н11Г2М2 - УОНИИ – 13/НЖ – 3,0 – ВС1 

                        Е – 000 - Б20 

 

Э – 10Х25Н13Г2 - УОНИИ – 13/НЖ2 – 3,0 – ВС1 

                        Е – 000 – Б20 

Э – 08Х19Н9Ф2Г2СМ - ЭА – 606/10 – 3,0 – ВС1 

                        Е – 000 – Б20 

 

Э – 10Х25Н13Г2 - ОЗЛ – 6 – 3,0 – ВД1 

                Е – 2005 - Б20 

 

Э – 09МХ - УОНИИ – 13/45МХ – 3,0 – ТД1 

                        Е – 00 – Б20 

 

Э – 19ОК62Х29В5С2 - ЦН – 2 – 4,0 – НС1 

                Е – 450/45 - I – Б40 

 

Э – 20Х13 - ЭЖ – 3 – 4,0 – НС1 

Е – 550/50 – I (250/25-2) – Б40 

Э42А - УОНИИ – 13/45 – 3,0 – УД1 

        Е  43  2(3) – Б20 

Э46 - АНО – 4с – 3,0 – УД1 

        Е  43  0(3) – Р24 

Э46 - ОЗС – 12 – 3,0 – УД1 

        Е  43  2 – Р26 

Э46 – ОЗС – 17Н – 4,0 – УД1 

        Е  43  2 – РЖ46 

 

Э46 – МР – 3 – 4,0 – УД1 

        Е  43  I - Р26 

 

Э50А – ОЗС – 22Н/ИТС – 5,0 – УГ1 

        Е  43  2(3) – БРЖ44 

 

Э – 80Х4С – 13КН/ЛИВТ – 4,0 – НС1 

                Е – 750/60 - I – Б46 

 

Э – 95Х7Г5С – 12АН/ЛИВТ – 4,0 – НД1 

                Е – 250/25 - I – Б46 

Э – 11Г3 – ОЗН – 300у – 5,0 – ТД1 



                Е 300/32 - 1 – Б40 

 

Э – 09МХ - УОНИИ – 13/45МХ – 3,0 – ТД1 

                Е – 43  2 – Б20 

 

Э – 06Х19Н11Г2М2 - УОНИИ – 13/НЖ – 3,0 – ВС1 

                 Е – 000 – Б20 

 

Э – 20Х13 – ЭЖ – 3 – 4,0 – НС1 

                Е – Б40 

 

 

Перечень лабораторных работ 
 

ЛПР № 1 Сварные швы и сварные соединения 

ЛПР № 2 Свойства сварочной дуги 

ЛПР № 3 Ионизирующее действие материалов электродных покрытий,  

электродов разных марок и флюсов 

ЛПР № 4 Коэффициент полезного действия сварочной дуги 

ЛПР № 5 Коэффициент  плавления, наплавки, потерь на угар и  

разбрызгивание, производительность сварки 

ЛПР № 6 Доля основного металла в металле шва 

ЛПР № 7 Расчет тепловых процессов при сварке 

ЛПР № 8 Выполнение ручной сваркой образцов 

ЛПР № 9 Расчет режимов ручной дуговой сварки для стыковых соединений 

ЛПР № 10 Анализ характеристик наиболее распространенных марок   

электродов 

ЛПР № 11 Анализ характеристик наиболее распространенных марок  

 флюсов 

ЛПР № 12 Расчет состава металла шва 

ЛПР № 13 Расчетное определение сварочных деформаций 

ЛПР № 14 Расчет режимов сварки под флюсом  стыковых швов 

ЛПР № 15 Расчет режимов сварки под флюсом угловых швов 

ЛПР № 16 Выполнение автоматической  и полуавтоматической сварки 

 под слоем флюса 

ЛПР № 17 Расчет режимов электрошлаковой сварки 

ЛПР № 18 Расчет режимов ЭШС пластинчатыми электродами 

ЛПР № 19 Расчет режимов сварки в СО2 для стыковых соединений 



ЛПР № 20 Расчет режимов сварки в СО2 для угловых соединений 

ЛПР № 21 Условия горения дуги, формирования валика и  

производительность при сварке в среде углекислого газа 

ЛПР № 22 Выполнение автоматической и полуавтоматической сварки  

в среде защитного газа 

ЛПР № 23 Определение свариваемости стали 

ЛПР № 24 Расчет режимов сварки легированных сталей 

ЛПР № 25 Выбор электродов для сварки двухслойных сталей 

ЛПР № 26 Наплавка твердых сплавов 

ЛПР № 27 Сварка чугуна 

ЛПР № 28 Сварка алюминия и его сплавов 

ЛПР № 29 Сварка титана и его сплавов 

ЛПР № 30 Сварка меди и ее сплавов 

ЛПР № 31 Дуговая и воздушно-дуговая резка металлов 

ЛПР № 32 Подводная дуговая сварка и резка металлов 

ЛПР № 33 Сварка и резка плазменной струей 

 

                            Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Классификация электрической сварки плавлением 

2. Формирование металла шва и защита зоны сварки при ручной, 

п/автоматическая в СО2  и автоматическая под флюсом. 

3. Что такое процесс ионизации и чем он характеризуется 

4. За счет чего достигается эмиссия электронов в дуговом промежутке? 

5. Виды ионизации в газах. 

6. Строение сварочной дуги и процессы протекающие в ней. 

7. Статическая вольтамперная характеристика дуги. 

8. Влияние рода тока на устойчивое горение дуги. 

9. Влияние инертных и активных газов на горение дуги. 

10. Действие магнитных полей  на сварочную дугу. 

11.  Перенос металла через дугу, факторы влияющие на перенос металла 

через дугу. 

12. Что такое электрическая и тепловая мощность сварочной дуги. Их 

формулы. 

13.  Что такое эффективная тепловая мощность дуги. КПД сварочной дуги. 



14. Объясните понятие  погонной энергии сварки. Ее формула. 

15. Неустановившийся и установившийся тепловой процесс. Что такое 

изотерма. 

16.  Нарисуйте схемы распространения тепла в пластине и полубесконечном 

теле. 

17. Влияние параметров режима сварки на форму изотерм. 

18. Что позволяет установить знание теории тепловых процессов. 

19. Назначение сварочных материалов. 

20.  Назначение покрытия электродов и какие компоненты входят в покрытие 

по функциональному назначению. 

21.  На какие виды покрытий  подразделяются электроды. Их краткая 

характеристика. 

22.  Классификация флюсов, способы их производства. 

23.  Сварочная проволока. Ее назначение, химический состав. 

24.  Неплавящиеся электроды. Их назначение. 

25. Основные характеристики наплавленного металла сварочными 

материалами. 

26. Защитные газы. Их характеристики. 

27. Характерные особенности металлургических процессов при сварке. 

Химический состав сварного шва. 

28.  Способы раскисления металла шва. 

29.  Структура металла шва, зоны термического влияния и их свойства. 

30. Влияние азота и водорода на свойства сварного шва. Способы защиты от 

их вредного влияния. 

 

1. Практические задания 

 

2. Определите расход сварочных электродов для сварки шва сечением F = 40 

мм
2
, длиной 10 метров. 

3. Определите режим сварки стали 3сп. Тип шва Т1, катет 4 мм 

4. Определите расход сварочной проволоки для сварки в СО2 , катет шва . 8, 

тип шва Т1, длина шва 20 метров. 

5. Определите площадь сечения стыкового шва типа С17, выполненного по 

ГОСТ 5264-80. 

6. Определите скорость автоматической сварки под флюсом, если известны и 

£н = 20 г/Ач., Iсв= 350 А, катет шва 10мм. 

7. Определите структуру сварного шва для стали 08Х18Н10Т (C=0,08%; Si = 

0,06%; Mn = 1,8%;Cr = 18% Ni = 9,5%), если при сварке применяли 

сварочную проволоку того же состава. 

8. Определите долю наплавленного металла в сварном шве, если площадь 

шва катет 6 мм равна 24 мм
2 
и процентное содержание углерода в шве, 

если в основном металле С=0,14%, а в присадочном металле С= 0,12%. 

9. Определите погонную энергию при сварке чугуна, если Iсв = 140 А; Vсв = 

18 м/ч; U =18В; n= 0,75. 



10. Рассчитайте режим газовой сварки сплава АМц5-1 толщиной S= 2мм, 

соединение стыковое (найти Va, β, dэ, флюс). 

11. Определите вес электродной проволоки израсходованной за два часа 

работы при следующем режиме сварке титана: толщина листа 4мм, 

диаметр проволоки 3 мм, Iсв = 320 А, Uд = 31 В, скорость подачи 

проволоки – 100 м/час 

12. Рассчитайте сечение V- образного шва при толщине 12 мм и определите 

вес 1м сварного соединения. 

13. Определите долю наплавленного металла шва и вес наплавленного 

металла шва длиной 5,5 метров, если сечение шва F = 60 мм
2
, а доля 

основного металла в шве равна 35%. 

14. Определите количество рабочих постов при сварке от многопостового 

выпрямителя ВДМ – 1601, при номинальном сварочном токе поста – 130 

А. 

15. Определите мощность газового пламени и его состав при сварке 

низколегированной стали толщиной 5 мм. 

16. Рассчитайте сопротивляемость стали 09Г2С к горячим трещинам. 

17. Рассчитать режим сварки стали 09Г2С ручным способом. Тип шва Т3 катет 

8 мм 

 

Экзаменационные билеты  

 

Билет N1 

1. Сварочная дуга, строение, процессы. 

2. Сущность ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

3. Сталь 09Г2С, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы 

Практическое задание  Определите расход сварочных электродов для сварки 

шва сечением F = 40 мм
2
, длиной 10 метров. 

 

Билет N2 

1. Особенности сварки алюминиевых и магниевых сплавов 

2. Выбор режимов при ручной дуговой сварке покрытыми электродами 

3. Сталь 10ХСНД, характеристика, свариваемость, способы сварки, 

сварочные материалы 

Практическое задание Определите режим сварки стали 3 СП. Тип шва Т1, 

катет 4 мм 

 

Билет N3 

1. Классификация чугунов и их свариваемость 

2. Сущность и применение электрошлаковой сварки 

3. Сталь 20ХГСА, характеристика, свариваемость, способы сварки, 

сварочные материалы. 



Практическое задание  Определите расход сварочной проволоки для    сварки 

в СО2      ,   катет шва . 8, тип шва Т1, длина шва 20 метров. 

 

Билет N4 

1. Особенности металлургических процессов при сварке. 

2. Особенности выполнения швов в различных пространственных 

положениях. 

3. Сталь 12Х18Н9Т, характеристика, свариваемость, способы сварки, 

сварочные материалы. 

Практическое задание  Определите площадь сечения стыкового шва типа 

С17,    выполненного по ГОСТ 5264-80. 

 

Билет N5 

1. Тепловые процессы при сварке. Плавление и перенос электродного 

металла. 

2. Особенности технологии сварки тонколистового металла, металла 

большой толщины, швов разной длины. 

3. Сталь ВСт3сп, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы. 

Практическое задание  Определите скорость автоматической сварки под 

флюсом, если известны и £н = 20 г/Ач., Iсв= 350 А, катет шва 10мм. 

 

Билет N6 

1. Основные металлургические процессы при сварке. 

2. Характеристика и выбор электродных материалов для РДС, 

механизированной сварки под флюсом, в защитных газах. 

3. Сталь 15ХМ. характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы. 

Практическое задание  Определите структуру сварного шва для стали 

08Х18Н10Т (C=0,08%; Si = 0,06%; Mn = 1,8%;Cr = 18% Ni = 9,5%), если при 

сварке применяли сварочную проволоку того же состава. 

 

Билет N7 

1. Влияние на качество сварных швов и защита от ONHSP. 

2. Особенности процесса сварки под флюсом 

3. Сталь 20, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы. 

Практическое задание  Определите долю наплавленного металла в сварном 

шве, если площадь шва катет 6 мм равна 24 мм
2 
и процентное содержание 

углерода в шве, если в основном металле С=0,14%, а в присадочном металле 

С= 0,12%. 



Билет N8 

1. Виды дефектов сварных соединений, имеющих металлургическую 

природу 

2. Подготовка металла, сборка и автоматическая сварка под флюсом 

стыковых швов 

3. Сталь Ст2 кп, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы. 

Практическое задание  Определите погонную энергию при сварке чугуна, 

если Iсв = 140 А; Vсв = 18 м/ч; U =18В; n= 0,75. 

 

Билет N9 

1. Свариваемость металлов. Методы оценки свариваемости. 

2. Параметры режима сварки под флюсом. Влияние параметров режима на 

форму и размер шва. 

3. Особенности сварки алюминия и его сплавов. 

Практическое задание  Рассчитайте режим газовой сварки сплава АМц5-1 

толщиной S= 2мм, соединение стыковое (найти Va, β, dэ, флюс). 

 

Билет N10 

1.Особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах. 

2.Особенности механизированной сварки с СО2. 

3.Сталь 14Г2, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы. 

Практическое задание  Определите вес электродной проволоки 

израсходованной за два часа работы при следующем режиме сварке титана: 

толщина листа 4мм, диаметр проволоки 3 мм, Iсв = 320 А, Uд = 31 В, скорость 

подачи проволоки – 100 м/час 

 

Билет N11 

1. Особенности металлургических процессов при дуговой сварке под 

флюсом. Роль флюса 

2. Параметры режима при механизированной сварки в защитных газах. 

3. Особенности сварки меди и еѐ сплавов. 

Практическое задание  Рассчитайте сечение V- образного шва при толщине 

12 мм и определите вес 1м сварного соединения. 

 

Билет N12 

1. Формирование и кристаллизация металла шва. Структура ЗТВ 

низкоуглеродистой стали 

2. Режимы и технология сварки в среде углекислого газа 



3. Технология сварки меди и медных сплавов (подготовка под сварку, виды 

сварки, сварочные материалы) 

Практическое задание  Определите долю наплавленного металла шва и вес 

наплавленного металла шва длиной 5,5 метров, если сечение шва F = 60 мм
2
, 

а доля основного металла в шве равна 35%. 

 

Билет N13 

1. Причины появления холодных и горячих трещин в сварных соединениях 

2. Особенности технологии сварки порошковыми проволоками 

3. Сталь ВСт3пс, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы 

Практическое задание  Определите мощность газового пламени и его состав 

при сварке низколегированной стали толщиной 5 мм. 

 

Билет N14 

1. Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов 

2. Техника и режимы ручной дуговой сварки 

3. Сталь12Х18Н9Т, характеристика, свариваемость, способы сварки, 

сварочные материалы 

Практическое задание  Рассчитайте сопротивляемость стали 09Г2С к горячим 

трещинам. 

 

Билет N15 

1. Понятие свариваемости. Классификация сталей по свариваемости. 

Расчетная оценка свариваемости по химическому составу 

2. Сущность и особенности сварки под флюсом. 

3. Сталь 12ГС, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы 

Практическое задание  Рассчитать режим сварки стали 09Г2С ручным 

способом. Тип шва Т3 катет 8 мм 

 

Билет N16 

1. Классификация видов сварки в защитных газах. Особенности сварки в 

защитных газах. 

Обозначения способов сварки по ГОСТ 14771-76 

2. Подготовка под сварку, техника и режим сварки под флюсом. 

3. Сталь 16Г2АФ, характеристика, свариваемость, способы сварки. 

Практическое задание  Определите расход сварочной проволоки для сварки в 

СО2      ,         катет шва . 6, тип шва Т1, длина шва 10 метров. 

 



Билет N17 

1. Классификация и сущность основных видов сварки плавлением. 

2. Параметры режима сварки в СО2. Влияние параметров режима на форму и 

размер шва. 

3. Сварка титана, особенности, способы сварки, сварочные материалы. 

Практическое задание  Определите мощность газового пламени и его состав 

при сварке низколегированной стали толщиной 8 мм. 

Билет N18 

1. Охрана труда и техника безопасности при сварке плавлением. 

2. Техника и режим сварки в защитных газах неплавящимся электродом. 

Сварка погруженной дугой, импульсной дугой 

3. Сварка алюминия, особенности, способы сварки, сварочные материалы. 

Практическое задание  Определите долю наплавленного металла шва и вес 

наплавленного металла шва длиной 6,5 метров, если сечение шва F = 60 мм
2
, 

а доля основного металла в шве равна 35%. 

Билет N19 

1. Условия зажигания и устойчивого горения дуги. Статическая В-А 

характеристика дуги 

2. Способы выполнения соединений и швов различных типов при РДС 

3. Технология сварки чугуна и ее особенности. 

Практическое задание  Рассчитайте сечение V- образного шва при толщине 

16 мм и определите вес 1м сварного соединения. 

 

Билет N20 

1. Технологические характеристики сварочной дуги. Магнитное дутье. 

2. Технология сварки разнородных и двухслойных сталей. 

3. Сталь 15Х5М, характеристика, свариваемость, способы сварки, сварочные 

материалы 

Практическое задание Определите вес электродной проволоки 

израсходованной за два часа работы при следующем режиме сварке меди: 

толщина листа 4мм, диаметр проволоки 3 мм, Iсв = 220 А, Uд = 28 В, скорость 

подачи проволоки – 100 м/час 

 

Условия проведения промежуточной аттестации 
 

К сдаче экзамена допускаются студенты, имеющие выполненную, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

лабораторные работы , а также конспект лекций  по всем темам  

Экзамен проводится в форме ответов на задания экзаменационных 



билетов по вопросам междисциплинарного курса МДК 01.01 Технология 

сварочных работ 

 Студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание. 

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня обобщают 

знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

Организация и проведение промежуточной аттестации позволяет 

выявить индивидуальные образовательные достижения обучающихся, 

приобретѐнные ими знания, умения и навыки. Результаты промежуточного 

контроля по МДК 01.01 учитываются при подведении итогов по изучению 

модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций». 

 

 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

Экзаменационная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, 

правильное решение практического задания – 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

 Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному 

курсу МДК 01.01  Технология сварочных работ признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 



2.2.2 Задания для оценивания уровня освоения 
МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных 

конструкций 

 

Задания для тестового контроля 
 

Вариант-1 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №1-2: Установите соответствие.  Запишите  

в графу «Ответ» букву из приведенных ниже вариантов ответов, соответствующую 

 цифре на рисунке 

1 Внешний вид передвижного сварочного трансформатора 

Варианты ответов: 
а - ручка для перемещения; 

 б - переключатель  диапазонов сварочного тока;  

в - рымболты для подъема и разгрузки;  

г -  рукоятка для плавного изменения сварочного тока; 

 д - крышка;  

е - токоуказатель.  

ж - металлический кожух; 

1 -ж 

2 -а 

3 - д 

4 - г 

5 - б 

6 - в 

2. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия 
1.Стыковое соединение 

2.Тавровое соединение. 

3.Угловое соединение. 

Определения 
А) Сварное соединение, в котором торец 

одного элемента примыкает под углом к 

основной поверхности другого элемента. 

Б) Сварное соединение двух элементов, 

расположенных под углом  друг к другу и 

сваренных в месте примыкания их краев. 

В)Сварное соединение двух плоских или 

трубных элементов, примыкающих друг к 

другу торцевыми поверхностями . 

1−Б 

 2−В 

 3 - Б 

Инструкция по выполнению заданий № 3 - 20: Выберите цифру, соответствующую  

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3. Какую внешнюю вольт- амперную характеристику может иметь 

источник питания для ручной дуговой сварки? 

1. Падающую. 

2. Жесткую. 

3. Возрастающую. 

1 

4. Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы? 

1. Сварка постоянным током на прямой полярности. 

2. Сварка переменным током. 

3. сварка постоянным током на обратной полярности. 

2 

5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока  в сварочном 

выпрямителе? 

1.Путем изменения расстояния между обмотками. 

2.Посредством изменения соединений между катушками обмоток. 

3.Не регулируется. 

2 

6. Инверторные источники обладают: 

1.Малой массой и габаритами. 

2.Низким коэффициентом полезного действия. 

1,3 



3.Бесступенчатым регулированием сварочного тока 

7. У каких источников питания указывают полярность? 

1. Трансформатор. 

2. Выпрямитель. 

3.Преобразователь. 

2,3 

8. Выберите источник питания сварочной дуги, состоящий из 

сварочного генератора и двигателя внутреннего сгорания: 

1.Сварочный преобразователь 

2.Ссварочный агрегат 

3.Сварочный выпрямитель 

2 

9. Включать, отключать, ремонтировать все электросварочные 

установки могут 

1. Только электросварщики 

2. Как электромонтеры, так и электросварщики 

3.Только электромонтеры 

3 

10. ВД–306 обозначает: 

1.Выпрямитель диодный, напряжение 306в 

2.Выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 300А 

3.Возбудитель дуги, сила тока 306А 

2 

11. Номинальный сварочный ток и напряжение источника питания – это: 

1.Максимальный ток и напряжение,  которые может обеспечить 

источник. 

2.Напряжение и ток сети,  к которой подключен источник питания. 

3.Ток и напряжение,  на которые рассчитан нормально работающий 

источник. 

3 

12. Полуавтомат, предназначенный для выполнения дуговой 

механизированной сварки стальным плавящимся электродом в среде 

углекислого газа: 

1.АДС -1000-2 

2.ПДГ-305 

3.ПШ-54 

4.АДФ-1002 

2 

13. От чего зависит напряжение дуги на участке при ручной сварке на 

постоянном токе? 

1.Длина дуги. 

2.Диаметр электрода. 

3.Газового состава. 

4.Напряжения. 

1,3 

14. Какой буквой обозначают сварное соединение?      

1. «С» 

2. «Н» 

3. «Т» 

2 

15. С какой целью в сварочной маске устанавливают светофильтр? 

1. С целью защиты глаз сварщика от вредного ультрафиолетового 

излучения при наблюдении за сваркой. 

2. С целью защиты лица сварщика от брызг расплавленного металла. 

3. С целью обеспечения лучшего наблюдения за плавлением металла. 

1 

16.  Какие соединения называются угловыми? 

1. Угловым (У) сварное соединение получается, когда торец одной 

детали под прямым или любым другим углом соединяется с 

поверхностью другой. 

2. Угловым (У) называют соединение, в котором поверхности 

2 



свариваемых деталей располагаются под прямым, тупым или острым 

углом и свариваются по торцам. 

3. Угловым (У) сварное соединение поверхности свариваемых 

элементов располагаются параллельно так, чтобы они были смещены 

и частично перекрывали друг друга. 

17. С какой целью выполняют разделку кромок? 
1. Для уменьшения разбрызгивания металла. 
2. Для удобства наблюдения за процессом сварки. 
3. Для обеспечения провара на всю глубину. 

3 

18. На каком расстоянии от емкостей с легковоспламеняющимися 

 жидкостями разрешается выполнять сварочные работы 

1. От 1м и более 

2. Не менее 3м 

3. Не менее 10м 

3 

19. Выберите правильный ответ и закончите предложение. 

«Перед началом сварочных работ необходимо убедиться в … 

1.Наличии вентиляции. 

2.Наличии заземления. 

3.Наличии зануления. 

2 

20. Какое напряжение считается безопасным при проведении сварочных 

работ в сыром помещении? 

1. ниже 12 В; 

2. ниже 36 В; 

3. ниже 220 В; 

4. ниже 360В 

1 

Блок Б 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-25: В соответствующую строку  бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения  или пропущенные слова. 

21 Манипуляторы предназначены для …………… и 

полуавтоматической………….. сварки 

автоматической 

дуговой 

22 При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается 

в ………… 

столбе дуги 

23 Для вырубки дефектов применяют …………. зубило 

24 Стены и потолки сварочных помещений окрашивают 

 …….краской……..тонов 

матовой 

темных 

25 Автоматическая и механизированная сварка в углекислом газе 

ведѐтся на …………. токе ……….полярности. 

постоянном 

обратной  

Вариант-2 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: Установите соответствие.  Запишите  

в графу  «Ответ» букву из приведенных ниже вариантов ответов, соответствующую 

цифре на рисунке 

1. Сварочный выпрямитель 

Варианты ответов: 
А - переключатель диапазонов сварочного тока; 

 Б - выпрямительный блок с вентилятором;  

В - рукоятка плавного регулирования сварочного тока;  

Г - трехфазный понижающий трансформатор; 

 Д - кнопки "Пуск" и "Стоп"; 

1 - Б 

2 - Г 

3 - В 

4 - Е 

5 - Д 

6 - А 



 Е - амперметр;  

Ж - разъем для подключения выпрямителя к сети. 

2. Установите соответствие между маркой металла и подходящей для сварки  

марки электрода 

Понятия 
1.БрО5Ц5С5 

2. АМг1 

3. СЧ-15 

4. 09Г2                                               

Назначение 
А) ОЗА-1         

Б) ОЗЧ-1 

В)УОНИИ-13/45 

Г) ОБ-5 

4– А 

1–  Б 

2–  В 

3–  Г 

Инструкция по выполнению заданий № 3 - 20: Выберите цифру, соответствующую 

 правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3. Какую внешнюю вольт- амперную характеристику может 

иметь источник питания для полуавтоматической сварки в 

среде защитных газов? 

1. Падающую. 

2. Жесткую. 

3. Возрастающую. 

2 

4. Для какого вида сварки используют инверторные 

источники? 

1. Сварка постоянным током. 

2. Сварка переменным током. 

3. Сварка постоянным током на обратной полярности. 

1 

5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока  в 

сварочном трансформаторе? 

1.Путем изменения расстояния между обмотками. 

2.Посредством изменения соединений между катушками 

обмоток. 

3.Не регулируется. 

1 

6. Инверторные источники обладают: 

1.Большой массой и габаритами. 

2.Высоким коэффициентом полезного действия. 

3.Бесступенчатым регулированием сварочного тока 

2,3 

7. У каких источников питания не указывают полярность? 

1. Выпрямитель. 

2. Трансформатор. 

3.Преобразователь. 

2 

8. Выберите источник питания сварочной дуги, состоящий из 

понижающего трансформатора с регулирующим 

устройством и блока полупроводниковых выпрямителей: 

1. Сварочный выпрямитель 

2.Сварочный агрегат 

3. Сварочный преобразователь 

1 

9. Включать, отключать, ремонтировать все 

электросварочные установки могут 

1. Только электросварщики 

2. Только электромонтеры 

3. Как электромонтеры, так и электросварщики 

2 

10. Как регулируется сила сварочного тока в балластном 

реостате РБ-201? 

1.Плавно 

2.Через каждые 15А, т.е. ступенчато 

3.Через каждые 10А, т.е. ступенчато 

3 



11. Специальные сварочные аппараты, обеспечивающие 

механизированную подачу сварочной проволоки при 

ручном перемещении дуги вдоль оси шва называются: 

1. Сварочные автоматы 

2. Сварочные полуавтоматы 

3. Сварочные роботы 

2 

12. Основными параметрами режима сварки в углекислом газе 

являются: 

1. Род тока и полярность, 

2. Диаметр электродной проволоки, 

3. Сила тока 

4. Напряжение дуги 

5. Скорость подачи электродной проволоки, 

6. Расход углекислого газа, 

7. Вылет и наклон электрода 

8. Скорость сварки. 

2,3,4,5,6,8 

13. Какой диаметр сварочной проволоки применяется для 

сварки в защитном газе на полуавтомате на постоянном 

токе обратной полярности? 

1. 0,5-2; 

2. 1-2; 

3. 3-4. 

1 

14. Какой буквой обозначают сварное соединение? 

1. «С» 

2. «Н» 

3. «Т» 

2 

15. Какие держатели электродов получили наибольшее 

распространение? 

1.Вилочные 

2.Безогарковые 

3.Пружинные 

1 

16. Какие существуют типы сварных соединений? 

1. Мостовые, балочные, крановые, рамные. 

2. Точечные, рельефные, шовные, цепные, шахматные. 

3. Стыковые, тавровые, угловые, нахлѐсточные. 

3 

17. С какой целью выполняется притупление в корне разделки 

кромок? 
1) Для обеспечения полного провара. 
2) Для предотвращения вытекания из разделки кромок 

жидкого металла. 
3) Для предотвращения прожога. 

2 

18. Смертельно опасным  для человека является ток 

1. 1А 

2. 0,1А 

3. 0,01 А 

2 

19. Какие из перечисленных ниже нарушений технологии 

могут привести к пористости швов: 

1.Плохая зачистка кромок перед сваркой от ржавчины, 

следов смазки. 

2.Большая сила тока при сварке. 

3.Малый зазор в стыке. 

1 

20 На каком расстоянии от сгораемых материалов 3 



 разрешается выполнять сварочные работы 

1.От 1м и более 

2. 5м и более 

3.Не менее 3м 

Блок Б 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-25: В соответствующую строку  

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения  

или пропущенные слова. 

21 Кантователи предназначены для_______    свариваемого 

изделия и______   его вокруг горизонтальной оси. 

установки 

поворота 

22 Для стационарно установленных светильников местного 

освещения напряжение не должно превышать …………… 

 12 В 

23 Тиски слесарные предназначены для закрепления 

…….……. при подготовке ………. под сварку. 

заготовки 

кромок 

24 Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три 

слоя называют……. 

многослойным 

25 Какое приспособление следует использовать при сварке в 

сырую погоду 

резиновый коврик 

Эталон выполнения задания 

Номер группы ___ _________________ 

Фамилия, имя _____Иванов Иван Иванович 

Уч. дисциплина    МДК 01.02 

Вариант №   1     Дата                      

Блок А 

№ задания Вариант ответа 
 

№ задания Вариант ответа 

1. 1 –ж, 2 –а, 3 – д, 

4 – г, 5 – б, 6 - в 

 

11. 1 

2. 1−Б, 2−В, 3 - Б 
 

12 2 

3. 1 
 

13 2 

4. 2 
 

14 1,3 

5. 2 
 

15 2,3 

6. 1,3  16. 2 

7. 2,3 
 

17. 3 

8. 2 
 

18. 2 

9. 3 
 

19. 3 

10. 2 
 

20. 2 

Блок Б 

21 автоматической 

дуговой 

22 столбе дуги 

23 зубило 

24 матовой 

темных 

25 постоянном 

обратной  

Сумма баллов: _______25____________ 

 



Эталон выполнения задания 

Номер группы ____ ________ 

Фамилия, имя __________ 

Уч. дисциплина МДК 01.02 

Вариант №   2 Дата _____  г. 

Блок А 

№ задания Вариант ответа 
 

№ задания Вариант ответа 

1. 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 

4 – Е, 5 – Д, 6 - А 

 11. 2 

2. 4 – А, 1 –  Б, 2 –  В, 3 – Г  12. 2,3,4,5,6,8 

3. 2 
 

13. 1 

4. 1 
 

14. 2 

5. 1  15. 1 

6. 2,3 
 

16. 3 

7. 2 
 

17. 2 

8. 1 
 

18. 2 

9. 2 
 

19. 1 

10. 3 
 

20. 3 

Блок Б 

21 установки 

поворота 

22  12 В 

23 заготовки 

кромок 

24 многослойным 

25 резиновый коврик 

Сумма баллов: _______25__________ 

 

Критерии оценки: 

За каждое правильно выполненное задание блока  А начисляется 1 балл 

(всего – 20 балл). 

За каждое правильно выполненное задание блока  Б начисляется 1 балл 

(всего – 5 баллов). 

Максимальный балл работы составляет 25 баллов. 
 

Задание 2 
 

1 вариант 

Рассчитать норму расхода электродов на ручную дуговую сварку стойки. 

 Материал стойки Ст. 3, толщина металла 6 мм. Шов односторонний 

тавровый, катет 6 мм. Длина шва lш = 540 мм. Сварка в монтажных условиях, 

положение шва - вертикальное. Электрод марка СИ-II. 

2 вариант 

Подобрать манипулятор, для изделия массой Q = 800 кг, при смещении 

центра тяжести от оси вращения А = 200 мм и высоте расположения центра 

тяжести H' = 220мм. 



3 вариант 

Подобрать роликовый стенд для уравновешенного цилиндрического изделия 

диаметром 2000 мм, длиной 4000 мм, массой 3000 кг. 

 

Эталон выполнения задания 2 

 

1 вариант 

Рассчитать норму расхода электродов на ручную дуговую сварку стойки. 

 Материал стойки Ст. 3, толщина металла 6 мм. Шов односторонний 

тавровый, катет 6 мм. Длина шва lш = 540 мм. Сварка в монтажных 

условиях, положение шва - вертикальное. Электрод марка СИ-II. 

     I. Площадь поперечного сечения шва (см. Приложение 3) 

     2.  Масса наплавленного металла I пог. м шва 

   3. Для электрода CM-II коэффициент расхода электродов на 1 кг 

наплавленного металла Kэ= 1,7 [4] , Приложение 2 . 

Коэффициент, учитывающий положение шва в пространстве для 

вертикального положения: Кр = 1,1 (табл. 4.1). 

Коэффициент K0 для электрода длиной 400 мм составляет 1,4 (табл.4.2). 

Норматив расхода электродов: 

    4. норма расхода электродов на сварку шва длиной 540 мм 

 

2 вариант 

Подобрать манипулятор, для изделия массой Q = 800 кг, при смещении 

центра тяжести от оси вращения А = 200 мм и высоте расположения 

центра тяжести H' = 220мм. 

1. По формуле  находим 

M1=GA=800 0,2=160кгс м (1600 Нм)   

2.По весу и моменту относительно оси вращения подбираем манипулятор М-

1 грузоподъемностью 1000 кг и с допустимым моментом 

М1доп=250 кгс м (2500 Нм) (в соответствии с таблицей 1) 

3.Находим момент относительно опорной поверхности. Изделие закреплено в 

промежуточном приспособлении – патроне, имеющем высоту k=150 мм. По 

 формуле (3) находим 

M2=GH=G1(H′+k)=800(0.22+0.15)=296 кгс м (2960 Н м) 

Манипулятор М-1 имеет допустимый момент относительно опорной 

плоскости М2доп
=
 400 кгс м (4000 Н м), т. е. пригоден для сварки заданных 

изделии. Учитывая значительное превышение допустимого момента 

М2доп над действительным, проверку на совместное действие моментов 

относительно осей не производим. 

Расчетная схема моментов, действующих на манипулятор 

 

 

 



Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Тестовые задания 

Задание 1 

Вариант 1 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №1-2: Установите соответствие. 

Запишите в графу «Ответ» букву из приведенных ниже вариантов ответов, 

   соответствующую цифре на рисунке 

1 Внешний вид передвижного сварочного трансформатора 

Варианты ответов: 
а - ручка для перемещения;  

б - переключатель  диапазонов сварочного тока; 

 в - рымболты для подъема и разгрузки; 

 г -  рукоятка для плавного изменения сварочного тока; 

 д - крышка; 

 е - токоуказатель.  

ж - металлический кожух; 

 

2. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия 
1.Стыковое соединение 

2.Тавровое соединение. 

3.Угловое соединение. 

Определения 
А) Сварное соединение, в 

котором торец одного элемента 

примыкает под углом к основной 

поверхности другого элемента. 

Б) Сварное соединение двух 

элементов, расположенных под 

углом  друг к другу и сваренных 

в месте примыкания их краев. 

В)Сварное соединение двух 

плоских или трубных элементов, 

примыкающих друг к другу 

торцевыми поверхностями . 

 

Инструкция по выполнению заданий № 3 - 20: Выберите цифру, соответствующую  

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3. Какую внешнюю вольт- амперную характеристику может иметь 

источник питания для ручной дуговой сварки? 

1. Падающую. 

2. Жесткую. 

3. Возрастающую. 

 

4. Для какого вида сварки используются сварочные 

трансформаторы? 

1. Сварка постоянным током на прямой полярности. 

2. Сварка переменным током. 

3. сварка постоянным током на обратной полярности. 

 

5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока  в 

сварочном выпрямителе? 

1.Путем изменения расстояния между обмотками. 

 



2.Посредством изменения соединений между катушками 

обмоток. 

3.Не регулируется. 

6. Инверторные источники обладают: 

1.Малой массой и габаритами. 

2.Низким коэффициентом полезного действия. 

3.Бесступенчатым регулированием сварочного тока 

 

7. У каких источников питания указывают полярность? 

1. Трансформатор. 

2. Выпрямитель. 

3.Преобразователь. 

 

8. Выберите источник питания сварочной дуги, состоящий из 

сварочного генератора и двигателя внутреннего сгорания: 

1.Сварочный преобразователь 

2.Ссварочный агрегат 

3.Сварочный выпрямитель 

 

9. Включать, отключать, ремонтировать все электросварочные 

установки могут 

1. Только электросварщики 

2. Как электромонтеры, так и электросварщики 

3.Только электромонтеры 

 

10. ВД–306 обозначает: 

1.Выпрямитель диодный, напряжение 306в 

2.Выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 300А 

3.Возбудитель дуги, сила тока 306А 

 

11. Номинальный сварочный ток и напряжение источника питания – 

это: 

1.Максимальный ток и напряжение, которые может обеспечить 

источник. 

2.Напряжение и ток сети, к которой подключен источник 

питания. 

3.Ток и напряжение, на которые рассчитан нормально 

работающий источник. 

 

12. Полуавтомат, предназначенный для выполнения дуговой 

механизированной сварки стальным плавящимся электродом в 

среде углекислого газа: 

1.АДС -1000-2 

2.ПДГ-305 

3.ПШ-54 

4.АДФ-1002 

 

13. От чего зависит напряжение дуги на участке при ручной сварке 

на постоянном токе? 

1.Длина дуги. 

2.Диаметр электрода. 

3.Газового состава. 

4.Напряжения. 

 

14. Какой буквой обозначают сварное соединение?      

1. «С» 

2. «Н» 

3. «Т» 

 

15. С какой целью в сварочной маске устанавливают светофильтр?  



1. С целью защиты глаз сварщика от вредного ультрафиолетового 

излучения при наблюдении за сваркой. 

2. С целью защиты лица сварщика от брызг расплавленного 

металла. 

3. С целью обеспечения лучшего наблюдения за плавлением 

металла. 

16.  Какие соединения называются угловыми? 

1. Угловым (У) сварное соединение получается, когда торец 

одной детали под прямым или любым другим углом соединяется 

с поверхностью другой. 

2. Угловым (У) называют соединение, в котором поверхности 

свариваемых деталей располагаются под прямым, тупым или 

острым углом и свариваются по торцам. 

3. Угловым (У) сварное соединение поверхности свариваемых 

элементов располагаются параллельно так, чтобы они были 

смещены и частично перекрывали друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. С какой целью выполняют разделку кромок? 
1. Для уменьшения разбрызгивания металла. 
2. Для удобства наблюдения за процессом сварки. 
3. Для обеспечения провара на всю глубину. 

 

18. На каком расстоянии от емкостей с легковоспламеняющимися 

 жидкостями разрешается выполнять сварочные работы 

1. От 1м и более 

2. Не менее 3м 

3. Не менее 10м 

 

19. Выберите правильный ответ и закончите предложение. 

«Перед началом сварочных работ необходимо убедиться в …». 

1.Наличии вентиляции. 

2.Наличии заземления. 

3.Наличии зануления. 

 

20. Какое напряжение считается безопасным при проведении 

сварочных работ в сыром помещении? 

1. ниже 12 В; 

2. ниже 36 В; 

3. ниже 220 В; 

4. ниже 360В 

 

Блок Б 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-25: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения 

или пропущенные слова. 

21 Манипуляторы предназначены для …………… и полуавтомати- 

ческой………….. сварки 

 

22 При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается в 

………… 

 

23 Для вырубки дефектовприменяют ………….  

24 Стены и потолки сварочных помещений окрашивают 

 …….краской……..тонов 

 

25 Автоматическая и механизированная сварка в углекислом газе ведѐтся на 

…………. токе ……….полярности. 

 



Вариант 2. 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: Установите соответствие.   

Запишите в графу  «Ответ» букву из приведенных ниже вариантов ответов,  

соответствующую цифре на рисунке 

1.  

Сварочный выпрямитель 

Варианты ответов: 
А - переключатель диапазонов сварочного тока;  

Б - выпрямительный блок с вентилятором;  

В - рукоятка плавного регулирования сварочного тока; 

 Г - трехфазный понижающий трансформатор;  

Д - кнопки "Пуск" и "Стоп";  

Е - амперметр;  

Ж - разъем для подключения выпрямителя к сети. 

 

2. Установите соответствие между маркой металла и подходящей для сварки  

марки электрода 

Понятия 
1.БрО5Ц5С5 

2. АМг1 

3. СЧ-15 

4. 09Г2                                               

Назначение 
А) ОЗА-1         

Б) ОЗЧ-1 

В)УОНИИ-13/45 

Г) ОБ-5 

 

Инструкция по выполнению заданий № 3 - 20: Выберите цифру, соответствующую 

 правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3. Какую внешнюю вольт- амперную характеристику может иметь 

источник питания для полуавтоматической сварки в среде 

защитных газов? 

1. Падающую. 

2. Жесткую. 

3. Возрастающую. 

 

4. Для какого вида сварки используют инверторные источники? 

1. Сварка постоянным током. 

2. Сварка переменным током. 

3. Сварка постоянным током на обратной полярности. 

 

5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока  в 

сварочном трансформаторе? 

1.Путем изменения расстояния между обмотками. 

2.Посредством изменения соединений между катушками 

обмоток. 

3.Не регулируется. 

 

6. Инверторные источники обладают: 

1.Большой массой и габаритами. 

2.Высоким коэффициентом полезного действия. 

3.Бесступенчатым регулированием сварочного тока 

 

7. У каких источников питания не указывают полярность? 

1. Выпрямитель. 

2. Трансформатор. 

3.Преобразователь. 

 

8. Выберите источник питания сварочной дуги, состоящий из 

понижающего трансформатора с регулирующим устройством и 

 



блока полупроводниковых выпрямителей: 

1. Сварочный выпрямитель 

2.Сварочный агрегат 

3. Сварочный преобразователь 

9. Включать, отключать, ремонтировать все электросварочные 

установки могут 

1. Только электросварщики 

2. Только электромонтеры 

3. Как электромонтеры, так и электросварщики 

 

10. Как регулируется сила сварочного тока в балластном реостате 

РБ-201? 

1.Плавно 

2.Через каждые 15А, т.е. ступенчато 

3.Через каждые 10А, т.е. ступенчато 

 

11. Специальные сварочные аппараты, обеспечивающие 

механизированную подачу сварочной проволоки при ручном 

перемещении дуги вдоль оси шва называются: 

1. Сварочные автоматы 

2. Сварочные полуавтоматы 

3. Сварочные роботы 

 

12. Основными параметрами режима сварки в углекислом газе 

являются: 

1. Род тока и полярность, 

2. Диаметр электродной проволоки, 

3. Сила тока 

4. Напряжение дуги 

5. Скорость подачи электродной проволоки, 

6. Расход углекислого газа, 

7. Вылет и наклон электрода 

8. Скорость сварки. 

 

13. Какой диаметр сварочной проволоки применяется для сварки в 

защитном газе на полуавтомате на постоянном токе обратной 

полярности? 

1. 0,5-2; 

2. 1-2; 

3. 3-4. 

 

14. Какой буквой обозначают сварное соединение?      

1. «С» 

2. «Н» 

3. «Т» 

 

15. Какие держатели электродов получили наибольшее 

распространение? 

1.Вилочные 

2.Безогарковые 

3.Пружинные 

 

16. Какие существуют типы сварных соединений? 

1. Мостовые, балочные, крановые, рамные. 

2. Точечные, рельефные, шовные, цепные, шахматные. 

3. Стыковые, тавровые, угловые, нахлѐсточные. 

 

17. С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? 
1) Для обеспечения полного провара. 
2) Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого 

 



металла. 
3) Для предотвращения прожога. 

18. Смертельно опасным  для человека является ток 

1. 1А 

2. 0,1А 

3. 0,01 А 

 

19. Какие из перечисленных ниже нарушений технологии могут 

привести к пористости швов: 

1.Плохая зачистка кромок перед сваркой от ржавчины, следов 

смазки. 

2.Большая сила тока при сварке. 

3.Малый зазор в стыке. 

 

20 На каком расстоянии от сгораемых материалов  разрешается 

выполнять сварочные работы 

1.От 1м и более 

2. 5м и более 

3.Не менее 3м 

 

Блок Б 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

             Инструкция по выполнению заданий №  21-25: В соответствующую строку бланка 

  ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные    

слова. 

21 Кантователи предназначены для ………… свариваемого изделия 

и ……..его вокруг горизонтальной оси. 

 

22 Для стационарно установленных светильников местного 

освещения напряжение не должно превышать ……………  

23  Тиски слесарные предназначены для закрепления …….……. при 

подготовке ………. под сварку. 

 

24 Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя 

называют……. 

 

25 Какое приспособление следует использовать при сварке в сырую 

погоду 

 

 

                          Задание 2 

ВОПРОС 1 

В какой цвет окрашивают баллон для хранения гелия? 

1. Серый. 

2. Голубой. 

3. Коричневый. 

ВОПРОС 2 

С какими вольтамперными характеристиками можно использовать 

источники питания для механизированной сварки в углекислом газе? 

1. С падающей вольт-амперной характеристикой источника. 

2. С возрастающей вольт-амперной характеристикой источника. 

3. С жесткой или пологопадающей вольт-амперной характеристикой 

источника. 

ВОПРОС 3 

Что является источником переменного тока промышленной частоты? 



1. Трансформатор. 

2. Выпрямитель 

3. Аккумулятор 

4. Транзисторный генератор 

ВОПРОС 4 

Укажите наиболее правильный перечень оборудования, которое входит в 

состав поста для сварки в углекислом газе? 

1. Подающий механизм, держатель со шлангом, баллон с газом, источник 

тока и редуктор. 

2. Подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с 

газом, источник тока и редуктор, подогреватель газа и осушитель. 

3. Подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с 

газом, источник тока, катушка для электродной проволоки, редуктор, 

подогреватель газа и осушитель. 

ВОПРОС 5 

Что служит источником нагрева при электрошлаковой сварке? 

1. Теплота, выделяющееся в ванне расплавленного флюса при прохождении 

через нее тока от электрода к изделию. 

2. Теплота, выделяющееся в электрической дуге между электродом и 

изделием, защищенным слоем флюса. 

3. Электрическая дуга между слоем расплавленного флюса и изделием 

ВОПРОС 6 

 Возможно ли последовательное включение в заземляющий проводник 

нескольких сварочных источников питания? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Регламентируется документацией по технике безопасности. 

ВОПРОС 7 

Что служит источником нагрева при электрошлаковой сварке? 

1. Теплота, выделяющаяся в ванне расплавленного флюса при прохождении 

через нее тока от электрода к изделию. 

2. Теплота, выделяющаяся в электрической дуге между электродом и 

изделием, защищенным слоем флюса. 

3. Электрическая дуга между слоем расплавленного флюса и изделием. 

ВОПРОС 8 

Какие источники питания дуги применяют для механизированной сварки в 

углекислом газе? 

1. Любые источники питания дуги переменного тока. 

2. Многопостовые источники питания с прямой полярностью постоянного 

тока. 

3. Однопостовые сварочные преобразователи и выпрямители постоянного 

тока. 

ВОПРОС 9 

Укажите название низкочастотных источников переменного тока? 

1. Инверторы, умформеры. 



2. Высокочастотные преобразователи, вентильные сварочные генераторы. 

3. Трансформаторы ,тиристорные трансформаторы 

ВОПРОС 10 

В каком порядке гасят резак при ацетилено- кислородной сварке (резке) при 

обратном ударе? 

1. Произвольно. 

2. Закрывают вентиль кислорода на резаке, затем на баллоне или 

кислородопроводе, затем вентиль горючего на резаке и баллоне. 

3. Закрывают подачу горючего, затем кислорода 

ВОПРОС 11 

Для чего служит трансформатор? 

1. Для преобразования частоты переменного тока 

2. Для преобразования напряжения электрической сети 

3. Для преобразования напряжения электрической сети при постоянном токе. 

ВОПРОС 12 

Какие меры безопасности принимают при подсоединении сварочного поста к 

многопостовому агрегату? 

1. Работу выполняют в диэлектрических перчатках. 

2. Агрегат отключают от электрической цепи. 

3. Производят заземление сварочного поста. 

ВОПРОС 13 

При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при 

нормальной температуре? 

1. 15 МПа. 

2. 7,5 МПа. 

3. 40 МПа. 

ВОПРОС 14 

Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания для 

электрошлаковой сварки? 

1. Возрастающую. 

2. Полого - падающую. 

3. Жесткую. 

ВОПРОС 15 

Какой сварочный источник имеет наибольший К.П.Д.? 

1. Сварочный трансформатор 

2. Сварочный преобразователь 

3. Сварочный выпрямитель с управляющим дросселем. 

ВОПРОС 16 

Сколько кислорода содержится в полном 40 литровом стальном баллоне? 

1. 6000 литров 

2. 8000 литров 

3. 12000 литров 

ВОПРОС 17 

Какое назначение имеет сухой постовой затвор? 

1. Чтобы избежать возвратного поступления кислорода в сеть горючего газа. 



2. Чтобы избежать попадания пламени в трубопроводную сеть или 

газогенератор. 

3. Чтобы избежать последующего поступления горючего газа. 

ВОПРОС 18 

Какие меры безопасности предусматриваются при подсоединении 

сварочного поста к многопостовому агрегату? 

1. Работу выполняют в диэлектрических перчатках. 

2. Агрегат выключают. 

3. Производят заземление сварочного поста. 

ВОПРОС 19. Какую вольтамперную характеристику должен иметь 

сварочный источники питания для ручной дуговой сварки? 

1. Жесткую или полого падающую. 

2. Возрастающую. 

3. Падающую. 

ВОПРОС 20. С какой целью источники питания сварочной дуги для ручной 

дуговой сварки имеют напряжение холостого хода выше, чем напряжение на 

дуге при сварке? 

1. Для увеличения глубины проплавления в начале шва. 

2. Для улучшения возбуждения дуги. 

3. Для уменьшения разбрызгивания металла. 

 

Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

лабораторные  работы , а также конспект лекций  по всем темам  

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Комплект тестовых зданий и комплексное практическое задание 

позволяют оценить сформированность знаний и умений МДК 01.02 Основное 

оборудование для производства сварных конструкций. 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный ответ на один вопрос  – 1 балл) 

Максимальное количество баллов – 45. 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    22 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   23 – 29 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    30 – 39 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  40 – 45 баллов – оценка «5» 



 

 Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному 

курсу МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных 

конструкций признаются удовлетворительными в том случае, если 

обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

 

 

III Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной  практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

В результате прохождения учебной и производственной практики  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.Выбора оптимальной технологии соединения или обработки 

применительно конкретной конструкции или материалу; 

ПО2.Оценки технологичности свариваемых конструкций, технологических 

свойств основных и вспомогательных материалов; 

ПО3.Выбора специального оборудования для реализации технологического 

процесса по специальности; 

ПО4.Выбора или расчѐта основных параметров режимов работы 

соответствующего оборудования; 

ПО5.Выбора вида и параметров режимов обработки материалов или 

конструкций с учѐтом применяемой технологии; 

ПО6.Решения типовых технологических задач в области сварочного 

производства 

уметь: 

У1.Организовать рабочее место сварщика; выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или 

обработки конкретной конструкции или материала; 

У2.Использовать типовые методики выбора и расчѐта параметров сварочных 

технологических процессов; 

У3.Устанавливать режимы сварки; рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; 

У4.Обеспечивать экономичное изготовление конструкции при соблюдении 

эксплуатационных качеств; 

У5.Читать рабочие чертежи сварных конструкций 



3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1.Учебная практика 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Выполнение основных 

операций слесарных работ; 

ПК1.1, ПК1.2, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО6, У2 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

и текущему ремонту 

оборудования 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4 

ПО3, У4 

Выполнение работ по расчету 

и выбору режимов сварки; 

ПК1.1, ПК1.2, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО4, ПО5, 

У2 У3 

Выполнение работ по расчету 

норм расхода основного и 

 сварочных материалов 

ПК1.1, ПК1.2, ПО4, ПО5, 

У2, У3 

Выполнение работ по 

изготовлению деталей для 

сборки  различными 

способами; 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО1, ПО2, 

ПО6, У1, У4 

Выполнение работ по сборке и 

сварке изделий; 

ПК1.1, ПК1.2, ПО1, ПО2,  

У1, У4 

Приобретение опыта чтения 

чертежей на производстве 

ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

ПО1, ПО6, 

У5, 

 

3.2.2.Производственная практика 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Организация  рабочего места 

сварщика, подготовка инструментов 

к работе, 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО1, ПО6, 

У1 

Отработка навыков сварочных 

работ,  подготовка металла к сварке: 

резка; зачистка; гибка; 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО2, ПО6, 

У4 

Упражнения в пользовании 

оборудованием для ручной дуговой 

сварки,  

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО3, У2 



Сварка несложных изделий ПК1.1, ПК1.2,   

Регулировка и наладка сварочного 

оборудования 

ПК3 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО3, У2 

Подбор режима сварки ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПО4, ПО5, 

У2, У3 

Применение поворотного 

оборудования для сварки; 

ПК1 ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПО3, У1 

Выполнение сварных изделий, 

сварка листового металла, сварка 

профильных труб 

ПК1.1, 

ПК1.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО1, ПО6, 

У4 

Изготовление ограждения; скамьи; 

стола. 

ПК1.1, 

ПК1.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 

ПО1,ПО6, 

У4 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Таблица 8  
Уровень 

учебных 

достижений  

Показатели оценки результата 

«5»  освоены все общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов прохождения учебной практики от 

руководителя с места ее прохождения в «отлично» или «хорошо», 

оценка деятельности, активности и самостоятельности студента во 

время прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«отлично» или «хорошо».   

«4»  освоены все общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов  прохождения учебной практики  от  

руководителя с места ее прохождения  в  зачѐтной  ведомости  

деятельности, активности и  самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«хорошо». 

«3»  освоены не все общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов прохождения производственной практики от 

руководителя с места ее прохождения в зачѐтной ведомости 

«удовлетворительно», оценка деятельности, активности  и 

самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «удовлетворительно». 

«2»  не освоены общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов прохождения производственной практики от 

руководителя с места ее прохождения в зачѐтной ведомости 

«неудовлетворительно», оценка деятельности, активности и  

самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «удовлетворительно». 
 

 

 



IV. Контрольно-оценочные материалы для  

квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических процессов       изготовления сварных 

конструкций  по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: "вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен". 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения показателей профессиональных компетенций 

принимаются решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Экзаменационные материалы составлены с учетом общих и 

профессиональных компетенций государственного образовательного 

стандарта для специальности 22.02.06 Сварочное производство 

Экзаменационные билеты  состоят из двух теоретических и двух  

практических заданий, предусматривающих последовательную проверку 

нескольких компетенций (ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8). 

При выполнении задания необходимо проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение, при этом следует: 

 организовать собственную деятельность;  

 определить методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценить их эффективность и качество;  

 осуществить поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

Количество вариантов заданий  - по количеству  экзаменующихся. 

 



Условия проведения экзамена: 

1. К сдаче квалификационного экзамена допускаются студенты, успешно   

освоившие все структурных единиц модуля: междисциплинарных 

курсов, включая выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ; учебной и производственной практик (по 

профилю специальности). 

2. Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, все этапы 

экзамена квалификационного по модулю принимает экспертная 

(экзаменационная) комиссия, в состав которой входят преподаватели, 

которые вели занятия по междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе, руководители практики, в качестве председателя выступают 

независимые эксперты из числа работодателей.  

3. Ответы предоставляются письменно. Проверка происходит в 

присутствии обучающихся, затем они в устной форме обосновывают 

принятое решение по условиям задания. 

4. Место выполнения задания - кабинет технологии сварочного 

производства 

5. При выполнении работы можно воспользоваться нормативно-

справочной литературой (стандарты, нормативы), калькулятором,.  

6. Время выполнения задания: 135 мин ( 3 академических часа). 

 

4.2.Задания для экзаменующихся 
 

Содержание типовых заданий 

 

Перечень теоретических вопросов  

 

1. Сущность сварки. Классификация способов сварки. 

2. Сварные соединения и сварные швы. Типы, ГОСТы. 

3. Процессы, протекающие в сварочной дуге. Эмиссия, ионизация. 

4. Статическая вольт- амперная характеристика сварочной дуги. 

5. Влияние ВАХ дуги на условия горения сварочной дуги. 

6. Влияние активных и инертных газов на устойчивое горение дуги. 

7. Влияние рода тока на устойчивое горение сварочной дуги. 

8. Влияние магнитных и ферромагнитных масс на горение дуги 

9. Перенос металла в сварочную ванну при дуговой сварке 

10. Электроды для ручной сварки. 

11. Сварочные флюсы 

12. Сварочная проволока. 

13. Неплавящиеся электроды. 

14. Защитные газы. 



15. Металлургические и химические процессы при сварке. 

16. Технология ручной сварки 

17. Параметры режима ручной сварки, их выбор. 

18. Сварные соединения для сварки ручным способом. 

19. Технология автоматической сварки под флюсом. 

20. Сварные соединения для сварки под флюсом. 

21. Параметры режима автоматической сварки под флюсом. Их выбор. 

22. Технология сварки плавящимся электродом в среде защитных газов. 

23. Технология сварки в среде активных газов плавящимся электродом. 

24. Перенос металла при сварке плавящимся электродом в защитных газах. 

25. Технология сварки неплавящимся электродом в инертных газах. 

26. Ацетиленовые генераторы. Конструктивные особенности. 

27. Предохранительные затворы. Принцип действия и конструкция. 

28. Кислородные баллоны. Конструктивные особенности. 

29. Ацетиленовые баллоны. Конструктивные особенности. 

30. Баллоны для технического пропана. Конструктивные особенности. 

31. Маркировка газовых баллонов. 

32. Газовые редукторы. Конструктивные особенности. 

33. Рукава. Классификация и конструкция рукавов. 

34. Инжекторные горелки. Конструктивные особенности. 

35. Безынжекторные горелки. Конструктивные особенности. 

36. Оборудование для центрального газоснабжения. 

37. Баллонные вентили. Конструктивные особенности. 

38. Ацетиленовые генераторы. Конструктивные особенности. 

39. Предохранительные затворы. Принцип действия и конструкция. 

40. Подготовка сварочной горелки к работе. 

41. Кислородные баллоны. Конструктивные особенности. 

42. Ацетиленовые баллоны. Конструктивные особенности. 

43. Баллоны для технического пропана. Конструктивные особенности. 

44. Маркировка газовых баллонов. 

45. Газовые редукторы. Конструктивные особенности. 

46. Рукава. Классификация и конструкция рукавов. 

47. Инжекторные горелки. Конструктивные особенности. 

48. Безынжекторные горелки. Конструктивные особенности. 

49. Классификация источников питания 

50. Маркировка источников питания 

51. Требования к источникам питания 

52. Сварочные трансформаторы: достоинства и недостатки 

53. Сварочные выпрямители: классификация, достоинства, недостатки 

54. Устройство сварочных трансформаторов 

55. Устройство сварочных выпрямителей 

56. Инверторные источники питания 

57. Сварочные генераторы 

58. Сварочные полуавтоматы: назначение, классификация, маркировка 

59. Сварочные автоматы: классификация, маркировка 



60. Основные устройства и механизмы автоматов 

61. Сварочные тракторы: устройство, особенности конструкций 

62. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки 

63. Составные части установок для аргонодуговой сварки 

64. Установки для плазменной сварки 

65. Газовое оборудование для сварочных постов 

66. Сварочные горелки, конструкции, классификация виды 

67. Обслуживание и эксплуатация оборудования для газовой сварки 

68. Назначение и классификация ацетиленовых генераторов 

69. Порядок подготовки сварочной горелки к работе 

70. Конструктивные особенности типовых редукторов 

71. Техника безопасности при эксплуатации газовых баллонов 

72. Строение газового пламени и его влияние на сварное соединение 

 

Перечень типовых практических заданий 

 

Задание 1 

1. Определить количество кислорода в баллоне, если давление в баллоне 

15МПа,учитывая, что при атмосферном давлении (0,1 МПа) в баллоне 

находится 40дм
3 
газа 

2. Определить скорость сварки в м/час под флюсом, если автомат сварил шов 

длиной 10 метров за 869 сек 

3. Определить количество кислорода в баллоне, если давление в баллоне 10 

МПа, учитывая, что при атмосферном давлении (0,1 МПа) в баллоне 

находится 40дм
3 
газа. 

4. Определить скорость подачи сварочной проволоки, если за 10 сек, выход 

проволоки из горелки составил 0,35м. (в м/час). 

5. Определить количество ацетилена в баллоне, если его вес составляет 89 кг. 

Вес порожнего баллона 83 кг, плотность ацетилена равна 1,09 кг/м
3
. 

6. Определить сечение наплавленного металла стыкового соединения С4, 

толщина металла 14 мм для автоматической сварки под флюсом. 

F = 0,75 е g ГОСТ 8713-79 

8. Определить количество ацетилена в баллоне, если его вес составляет 84 кг. 

Вес порожнего баллона 83 кг, плотность ацетилена равна 1,09 кг/м
3
. 

9. Найдите долю основного металла в металле шва, если площадь сечения 

наплавленного металла Fж= 28мм
2
, а площадь сварного шва Fш =49 мм

2
 

10. Подготовка ацетиленового генератора к работе. 

11. Определить расход сварочных электродов, если объем наплавленного 

металла на сварной конструкции составил 2589 см
3
.Коэффициент расхода 

электродов составляет Кр= 1,6. 

12. Подготовка жидкостного предохранительного затвора к работе. 

13. Определить сечение наплавленного металла стыкового соединения С1, 

толщина металла 8мм для сварки в СО2 (гост14771-76) и расход сварочной 

проволоки на 50 м шва. Коэффициент расхода проволоки Кр= 1,15. 

14. Подготовка газовых баллонов к работе. 



15. Определить расход углекислого газа на сварочную конструкцию, если 

машинное время сварки составило tо=2,5 часа. Расход газа 6 литров в минуту. 

Сварной шов катет 8 мм. 

16. Подготовка редукторов к работе. 

17. Определите КПД сварочной дуги, если эффективная тепловая мощность дуги 

равна к 28500Дж, а полная мощность дуги – 32800 кДж 

18. Подготовка рукавов (шлангов) к работе. 

19. Определить производительность сварки в кг/час, если £н=12,5 г/Ач, Iсв=285 

А;Ug= 28 В; диаметр сварочной проволоки dэ= 1,4 мм; время сварки 1,5 часа. 

20. Подготовка сварочной горелки к работе. 

21. Определите погонную энергию сварки, если площадь сварного шва F=70мм
2
, 

длина шва 1 м, расчетная формула gп= 650F (Дж/см) 

22. Определить количество ацетилена в баллоне, если его вес составляет 84,2 кг. 

Вес порожнего баллона 83 кг, плотность ацетилена равна 1,09 кг/м
3
 

23. Определите содержание углерода (С), кремния (Si) и марганца (Мn) в 

сварном шве, если доля основного металла в металле шва равна 52%, а хим. 

Состав проволоки и основного металла следующий: 

св- 08А С= 0,8%; Si=0,25%; Мn=0,35% 

металл С= 0,9%; Si=0,65%; Мn=1,2% 

24. Определить количество кислорода в баллоне, если давление в баллоне 12 

МПа, учитывая, что при атмосферном давлении (0,1 МПа) в баллоне 

находится 40дм
3 
газа. 

25. Определите силу сварочного тока для вертикального шва, если диаметр 

электрода dэ= 4мм; допустимая плотность тока i= 40 А/мм
2
; расчетная 

формула I= iFэ; Fэ- площадь электрода. 

26. Определить количество кислорода в баллоне, если давление в баллоне 9 

МПа, учитывая, что при атмосферном давлении (0,1 МПа) в баллоне 

находится 40дм
3 
газа 

 

Задание 2 

 

1. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 

 



2. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 
3. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 

 
4. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 

 
5. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 



6. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 
7. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 
8. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 
9. Перед вами представлена схема сварки. Определите вид сварки, способ 

сварки, сущность и назначение данного способа. 

 
10. Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид 

источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и 

регулировки силы сварочного тока 

 



10. Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид 

источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и 

регулировки силы сварочного тока 

.  

 

11.Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид 

источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и 

регулировки силы сварочного тока 

. 

 

12.Определите род источника питания сварочной дуги, укажите его 

назначение, устройство, правила регулировки силы сварочного тока и 

правила безопасной эксплуатации. 

 
 

13. Перед вами представлена схема электрической сварочной дуги. 

Определите принцип по которому классифицируется дуга, дайте определение 

 



14. Определите полярность электрической сварочной дуги, строение, 

выделите необходимые условия для зажигания 

 

 

 

 

 

15. Определите что изображено на рисунке, дайте определение, укажите 

составные части. 

 
 

4.3. Критерии оценивания 

Уровень учебных 

достижений  
Показатели оценки результата 

«5»  содержание представленных ответов соответствует 

вопросам билета, просматривается четкая целевая 

направленность. При ответе обучающийся логически и 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях дисциплины. Ситуационное задание 

выполнено правильно и грамотно оформлено. Допустима одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания материала. 

«4»  содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При 

защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка 

или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 

чертежах. 

«3»  допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой работе. 

«2»  допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной 

мере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 



4.4 Информационное обеспечение 
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Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 2007. – 461 с.; 

4. Овчинников В. В.Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. – М.: Академия ИЦ, 2010. – 253 с.; 

5. Овчинников В.В. «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 
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6. Овчинников В.В., «Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов», Москва, КНОРУС, 2013 год. 

7. Потапьевский А. Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом. 
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8. Чернышов Г. Г. Технология электрической сварки плавлением. – М.: 
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Дополнительные источники: 

1. Левадный В. С. Сварочные работы: практическое пособие./ А. П. 

Бурлака. – М.: ООО «Аделант», 2002. – 448 с.; 

2. Маслов В.И. «Сварочные работы» ОИЦ «Академия», 2009. 
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2004. - 160 с.; 
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Справочная литература 

 Герасименко А. И. Справочник электрогазосварщика. М.: Феникс, 2009 г. – 

412 с.; 

1. Справочник Электрогазосварщика и газорезчика: Учебное пособие для 

учащихся НПО/ Г.Г. Чернышов.- М.: Издательский центр «Академия», 

2004.-400с.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin - Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа:www.svarka-reska.ru 

 
 

 


