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I  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности: контроль качества сварочных работ и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. 1 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к 

образованию дефектов в сварных соединениях. 

 

–верность и точность выполнения приемов по 

определению видов и местонахождения дефектов 

сварных швов и сварных соединений; 

–оперативность и комплексность проведения анализа 

конкретной производственной ситуации, приводящей к 

дефектам сварных соединений; 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать 

методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

 

–аргументированность и правильность выбора метода, 

приемов, оборудования, аппаратуры и приборов в 

соответствии с выявленными дефектами; 

– метод контроля качества металлов и сварных 

соединений осуществлен в зависимости от природы 

металла, его толщины, типа сварного соединения и др.; 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять 

дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

 

–методика выбора контроля параметров режима сварки 

осуществлена в соответствии с показателями качества 

продукции; 

–использование результатов контроля при разработке 

рекомендаций по предупреждению, выявлению и 

устранению дефектов сварных соединений; 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю 

качества сварки. 

 

–точность и грамотность оформления отчетной 

документации. 

 



Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

– участие в работе научного студенческого 

общества; 

– выступления на научно-практических 

конференциях; 

– участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках технического творчества; 

–успешное выполнение программы 

профессионального модуля; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

–мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения и 

полнота выполнения профессиональных задач в 

процессе выполнения работ по контролю 

качества металлов и сварочных конструкций; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

–правильность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность при 

осуществлении работ по контролю качества 

металлов и сварочных конструкций; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

–оперативность и результативность 

информационного поиска и использования 

необходимой информации; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

–результативность самостоятельной работы с 

интернет – ресурсами; 

–оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

–коммуникабельность, бесконфликтность, 

толерантность во взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и мастерами 

производственного обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

–проявление ответственности при выполнении 

заданий членами коллектива; 

–способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы и деятельности 

коллектива; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

–умение самостоятельно организовать 

собственную деятельность; 

–планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

–оперативность и комплексность проведения 

анализа инноваций и тенденций в области 

контроля качества металлов и сварочных работ; 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

–готовность к исполнению воинской 

обязанности; 

–оперативность реагирования в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 



 1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - Определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

ПО2 - Обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

ПО3 - Предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции; 

ПО4 - Оформления документации по контролю качества сварки; 

 

уметь: 
У1 -Выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, еѐ габаритами и 

типами сварных соединений; 

У2 -Производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

У3 -Определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и 

обмером; 

У4 -Проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 

сварных швов; 

У5 -Выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

У6 -Использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций; заполнять документацию по контролю качества 

сварных соединений; 

 

знать: 
З1 -Способы получения сварных соединений; 

З2- Основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

З3 -Способы устранения дефектов сварных соединений; 

З4 -Способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

З5 -Методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

З6 -Методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

З7 -Оборудование для контроля качества сварных соединений; 

З8-Требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций. 
 

 

 

 



1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01 Зачет 

УП Отчѐт по учебной практике 

ПП Отчет по практике по профилю специальности 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

 

II Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса, 

индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), выполнения 

практических и лабораторных работ, проведения семинарских занятий, 

тестирования и промежуточной аттестации. 

 

2.2 Задания для оценивания уровня освоения 

междисциплинарного курса  МДК 03.01 «Формы и методы контроля  

качества металлов и сварных конструкций» 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01 

 

2.2.1. Практические задания 

Лабораторные работы 

(см. методические рекомендации для практических работ для обучающихся 

заочной формы обучения) 

Проверяемые результаты обучения : У1-У6, З1-З8 

Лабораторная работа №1.  

Контроль качества сварочных материалов 

Цель лабораторной работы: произвести контроль основного металла и 

сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюса), дать 

оценку их качества на основании ГОСТ и ТУ. 



 

Порядок проведения 

Контроль документации 
 Изучить чертежи, по которым будет изготавливаться деталь, 

ознакомится с технологическими картами в которых указаны 

последовательность операций, диаметр и марка электродов, требуемая 

разделка кромок, марка стали, вид сварки и т.д. 

Контроль качества основного материала 
 Изучить сертификат на основной металл. Качество металла должно 

соответствовать данным сертификата завода-поставщика. В сертификате 

указывается марка металла, химический состав, номер партии результаты 

испытаний, номер стандарта на материал. 

 Проверить внешним осмотром данные образцы основного металла с 

целью обнаружения дефектов (окалины, ржавчины, трещин, расслоений и 

т.п.) 

Контроль качества электродов 
 Изучить сертификат на электроды марки, указанной в чертеже или 

технологическом процессе на изготовление данной сварной детали или 

конструкции. 

 Ознакомиться с техническими требованиями к электродам по ГОСТ 

9466-75. 

 Проверить прочность покрытия: бросить данный электрод на бетонный 

пол с высоты 1 м. При этом покрытие не должно разрушаться. 

 Проверить состояние внешней поверхности электродов (определить 

отсутствие трещин, пор, вздутий). 

 Проверит влажность и влагостойкость покрытия электродов. 

 Взвесить контролируемые электроды на электронных весах с 

погрешностью не более 0,05 г. 

 Взвесить аналогичные электроды, предварительно прокаленные 

согласно сертификату на эту марку. 

 Взвесить аналогичные электроды, предварительно погруженные в воду 

на 24 часа при температуре 15-20 С. 

 Рассчитать влажность и водопоглощение покрытия контролируемых 

электродов по формулам: 

W1 = (M2 –M1)x 100; где М1 – масса прокаленных электродов; 

М2 - масса исследуемых электродов. 

W2= (M3–M1)x 100; где М1 – масса прокаленных электродов; 

М1 М3 - масса электродов, выдержанных в воде 24 часа. 

Контроль качества сварочной проволоки 

 Проверить данную проволоку на чистоту поверхности от окислов, 

смазки и загрязнений. Проверить бирку завода и сертификат, в котором 

указывается № плавки, марка и хим.состав. 

 

 

 



 

Лабораторная работа №2.  

Определение наружных дефектов сварных швов 

Цель работы: определить наружные дефекты сварных соединений и 

возможные причины их возникновения 

 Порядок проведения 
1. Выполнить эскиз сварной детали с обозначение сварных швов. 

2. Выполнить эскизы сварных соединений с указанием геометрических 

размеров швов. 

3. Определить наружные дефекты швов, причины их появления. 

4. Определить размеры дефектов с помощью комплекта ВИК. 

Все данные занести в таблицу 

 

Лабораторная работа №3 

 Определение качества сварных соединений визуальным и 

измерительным контролем 

Цель лабораторной работы: Визуальный и измерительный контроль 

сварных соединений. 

Порядок проведения 
1. Изучите чертеж сварного соединения. 

2. Подготовьте образец к осмотру: зачистите шов с помощью шлифовальной 

бумаги. 

3. Произведите визуальный и измерительный контроль исследуемого образца 

сварного соединения с помощью комплекта ВИК, на основании типовой 

технологической карты контроля. 

 

Лабораторная работа № 4 

 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений 

Цель лабораторной работы: Контроль сварных соединений 

ультразвуковым методом 

Порядок проведения 
1.Провести визуальный и измерительный контроль сварного соединения. 

2. Подготовить образец для контроля( зачистить, нанести масло). 

3.Собрать контролирующую систему дефектоскоп-преобразователь 

ультразвуковой. 

4.Настроить разверстку прибора по СОПу. 

5.Настроить чувствительность прибора по СОПу. 

6.Проконтролировать стыковой сварной шов УЗ-преобразователем. 

7.Определить координаты и характер дефектов. 

 

Лабораторная работа № 5 

 Контроль качества сварных соединений 

магнитопорошковым методом 

Цель лабораторной работы: Контроль сварных соединений с помощью 

магнитопорошкового дефектоскопа. 



Порядок проведения контроля 

а) Магнитопорошковый контроль проводится по "технологическим картам" 

контроля (ТКК) Карты контроля должны соответствовать требованием НТД, 

распространяющейся на данный объект контроля. 

б) Технологическая карта контроля должна содержать следующую основную 

информацию: 

- описание ОК (конструкция, материал, типоразмер и т.п.); 

- регламентируемый способ и вид намагничивания (СОН или СПП, 

циркулярный или продольный); 

- способ фиксации (тип, марка применяемого вещества: порошка или 

суспензии); 

- схемы намагничивания (с эскизами); 

- рекомендации об особенностях контроля; 

- требования к освещенности ОК (уровень освещенности, необходимость 

применения ультрафиолетовых облучателях); 

- оценка результатов контроля (нормы допустимости). 

 

Лабораторная работа № 6 

 Контроль качества сварных соединений вихретоковым методом 

Цель лабораторной работы: Изучить устройство вихретокового 

дефектоскопа, провести контроль образцов стальных листов и пластин. 

 

 Порядок проведения 
1. Вместе с преподавателем познакомится: 

 с органами управления дефектоскопа; 

 порядком установки дефектоскопа; 

 порядком включения дефектоскопа; 

 рабочим меню дефектоскопа. 

2. Настройка дефектоскопа. 

Настройка дефектоскопа заключается в выборе рабочих параметров: 

амплитуды возбуждения, частоты, режима анализа сигнала, усиления и 

установке порога срабатывания сигнализации о дефекте. Настройка 

производится с помощью СОП с искусственными поверхностными 

дефектами. 

Калибровка производится для установки значения глубины дефекта, в мм, по 

стандартному образцу. После настройки и калибровки подготовка 

дефектоскопа к работе закончена, дефектоскоп готов к работе. 

3. Проведение контроля. 

Выбрать необходимый ВТП и подключить его к дефектоскопу. 

Включить дефектоскоп. 

Установить рабочие параметры дефектоскопа. 

Установить ВТП на поверхность контролируемого изделия. 

Просканировать поверхность со скоростью: - по переменной составляющей, 

от 50 до 150 мм/с; - по постоянной составляющей, не более 50 мм/с. 



Сканирование проводить плавно, без рывков и отрыва ВТП от 

контролируемой поверхности. При обнаружении дефекта должна 

срабатывать визуальная и звуковая сигнализация. 

Для определения местоположения дефекта необходимо выбрать режим 

анализа сигнала по постоянной составляющей и произвести компенсацию 

начального сигнала ВТП в окрестности дефектной зоны. Переместить ВТП в 

сторону дефекта и по максимальному уровню сигнала определить место его 

расположения. 

Оценка глубины обнаруженного дефекта производится путем сравнения 

показаний на экране дефектоскопа с аналогичными показаниями на 

стандартном образце. 

 

Лабораторная работа № 7 

 Контроль качества сварных соединений методом капиллярной 

дефектоскопии 

Цель лабораторной работы: выявить дефекты типа несплошностей, 

выходящих на поверхность у сварных соединений (наплавленного и 

основного металла) из стали, титана, меди и алюминия и их сплавов. 

Порядок проведения работы 
Процесс контроля включает следующие последовательные операции. 

5.1 Производят проверку качества и соответствия пенетранта и проявителя на 

контрольных образцах. 

5.2 Проводят окончательную очистку участка непосредственно перед 

контролем. 

При этом с поверхности удаляется пыль, жировые следы, влажный конденсат 

и очищаются полости несплошностей. Очистку проводят безворсовым 

материалом (тканью) смоченным в очистителе, либо на поверхность наносят 

очиститель и протирают еѐ безворсовой тканью. 

5.3 Наносят индикаторный пенетрант. 

Пенетрант наносится на контролируемую поверхность обильным слоем с 

помощью аэрозольного баллона, кисти, малярного валика, распылителя и т.п. 

Время выдержки пенетранта должно гарантировать его проникновения в 

полость несплошности. Время выдержки зависит от марки применяемого 

пенетранта и указано в его документации, но не должно быть менее 5 минут. 

При этом необходимо исключить высыхание пенетранта за время выдержки, 

т. е. освежать (наносить) его несколько раз. 

5.4 Удаляют пенетрант с контролируемой поверхности. 

Пенетрант удаляется с помощью безворсового материала (ткани) смоченной 

в очистителе, либо распылением очистителя с последующей протиркой. 

Время удаления должно быть минимальным, так как возможно 

одновременное удаление пенетранта из полостей несплошностей или его 

засыхания. 

От качества удаления пенетранта зависит эффективность контроля. Остатки 

пенетранта на поверхности могут привести к ложной оценки (перебраковки), 

а вымывание его из несплошностей к их пропуску (недобраковки). 



5.5 Наносят проявитель. 

Проявитель наносится на контролируемую поверхность из аэрозольного 

баллона, распылителем или мягкой кистью. 

Проявитель наносится тонким слоем, преимущественно за один проход. 

Подтеки и наплывы не допускаются  

Сушка проявителя должна происходить естественным путем, допускается 

легкий обдув теплым воздухом (до +40
0
). 

5.6 Осмотр и расшифровка результатов контроля. 

а) Для проведения качественного осмотра результатов контроля следует 

обеспечить необходимую освещенность контролируемого участка. При 

цветном капиллярном контроле используются лампы накаливания или 

люминесцентные лампы, освещенность должна быть не ниже 500 лк. При 

люминесцентном контроле должны использоваться сертифицированные 

ультрафиолетовые облучатели, а само изделие необходимо затемнить. 

б) Проявитель, обладая сорбционными свойствами, вытягивает пенетрант, 

насыщаясь им. На светлом (белом) слое проявителя появляется яркий 

(розовый или люминесцентный) след. 

в) Осмотр контролируемого участка рекомендуется проводить в два приема: 

- предварительный, через 3 – 5 минут, отмечая начальное появление 

индикаторных следов и наблюдая объемный и протяженный характер имеет 

несплошность; 

- окончательный (заключительный), через 15 – 20 минут после высыхания 

проявителя. 

г) Выявленная  несплошность дает на поверхности проявителя индикаторный 

след в виде контрастного пятна. Чем больше пенетранта попало в полость 

несплошности и тем дольше (до полного высыхания) длится проявление, тем 

заметнее (крупнее и расплывчатей) индикаторный след. 

Размеры индикаторного следа отражают размер несплошности, но не 

соответствуют ей по величине и форме 

 

Лабораторная работа №8 

 Контроль герметичности сварных соединений «керосиновой пробой». 

Цель лабораторной работы: провести контроль герметичности сварных 

соединений «керосиновой пробой» 

Порядок проведения 
 Подготовить образец для испытания (зачистить от шлака и брызг 

металла) 

 Выполнить визуальный контроль. Определить наружные дефекты. 

 Перед контролем изделие следует высушить. 

 С одной стороны шва нанести меловую краску, с противоположной 

стороны шва нанести керосин и оставить на 15 минут. 

 Провести визуальный осмотр сварного соединения и сделать выводы о 

качестве. 

 

 



Лабораторная работа № 9. Контроль герметичности сварных изделий 

гидравлическим методом 

Цель лабораторной работы: провести контроль герметичности сварных 

соединений гидравлическими методами 

Порядок проведения 
1. Подготовить сварные детали для испытания. 

2. Выполнить визуальный контроль сварных соединений. Определить 

наружные дефекты. 

3. Выполнить гидравлическое испытание «наливом воды» 

 Наполнить сварной стакан водой и оставить на 10-15 минут. 

 Осторожно обстучать молотком 

 Провести визуальный осмотр и сделать выводы о наличии 

течи. 

Выполнить гидравлическое испытание поливом воды 

4.1. С одной стороны, сварное соединение поливать струей воды из 

брандспойта (давление 0,1-1 МПа). Одновременно с другой производить 

осмотр с целью выявления течей. Вертикальные соединения поливать в 

наплавлении снизу вверх. 

 

Лабораторная работа № 10 

 Испытание сварных соединений на статическое растяжение и изгиб 

Цель лабораторной работы: Определение механических свойств сварных 

соединений методом статического растяжения и изгиба 

Продолжительность:аудиторная работа – 2 час; домашняя работа – 2 час. 

Порядок проведения работы 

4.1. Испытание сварных образцов на растяжение 

1. Оцените качество сварного образца визуально-измерительным контролем. 

2. Снимите усиление шва с помощью щлифовальной машинки 

3. Измерьте площадь сечения образца Sо и отметьте расчетную часть Lo (50 

мм) рисками с помощью штангенциркуля. 

4. Наблюдайте за испытанием на растяжение. 

5. Рассчитайте временное сопротивление по формуле: σВ = Р/ Sох1000 (МПа)  

6.Рассчитайте относительное удлинение  

7.Сделайте вывод о прочности сварного соединения, сравнив полученные 

результаты с механическими характеристиками стали (сварное соединение 

должно быть равнопрочным с основным металлом) 

4.2. Испытание сварных образцов на статический изгиб 

1. Оцените качество сварного образца визуально-измерительным контролем. 

2. Рассчитайте расстояние между опорами L (должно быть не более, чем L = 

D + 3а. ) 

3. Наблюдайте за испытанием на изгиб. (Испытание считается 

законченным, когда угол изгиба α достигает значения, установленного в 

нормативно-технической документации на контролируемое изделие.) 

4. После испытания осмотрите обе стороны испытанного образца. 

5. Сделайте вывод о пластичности сварного соединения. 



 

Лабораторная работа № 11 

 Испытание сварных соединений на сплющивание 

Цель лабораторной работы: Определение механических свойств сварных 

соединений испытанием на сплющивание 

Продолжительность: аудиторная работа – 1 час; домашняя работа – 1 час. 

 Порядок проведения работы 

4.1. Студенты измеряют образцы для испытаний, оценивают качество 

сварного шва визуальным и измерительным контролем, наблюдают за 

испытанием на сплющивание, определяют наличие дефектов после 

окончания испытания. 

4.2. Испытуемый образец помещается между двумя гладкими жесткими и 

параллельными плоскостями и плавно сплющивают его, сближая 

сжимающие плоскости до заданного расстояния (Н) 

4.3. Ширина сжимающих плоскостей всегда должна быть больше, чем 

ширина образца после сплющивания. 

4.4. Сварной шов при испытаниях располагается примерно под углом 90
о 
к 

оси приложения нагрузки 

4.5. Скорость сплющивания образца должна быть не более 25 мм/мин. 

4.6. Признаком того, что образец выдержал испытание служит отсутствие 

после сближения сжимаемых поверхностей до величины (Н) на внешней и 

внутренней поверхностях трещин или надрывов с металличесим блеском, 

определяемых визуально. 

4.7. Оценка результатов испытания должна проводиться в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на контролируемое 

изделие. 

 

Лабораторная работа № 12 

 Испытание сварных соединений на ударную вязкость. 

Цель лабораторной работы: Определение ударной вязкости сварных 

соединений с помощью испытания на ударный изгиб. 

Продолжительность: аудиторная работа – 2 час; домашняя работа – 2 час. 

4. Порядок проведения работы 

1. Образец должен свободно, лежать на опорах копра (см. рис 1). Установка 

образца должна производиться с помощью шаблона, обеспечивающего 

симметричное 

2. расположение концентратора относительно опор с погрешностью не более 

±0,5 мм. 

3. При использовании торцовых ограничителей последние не должны мешать 

образцам свободно деформироваться. 

4. Испытание должно проводиться при ударе маятника со стороны, 

противоположной концентратору, в плоскости его симметрии. 

5. Образцы испытывают при 20
о 
С
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 о 
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 о
С. 

 

 



Лабораторная работа № 13 

 Измерение твердости сварных соединений 

Цель лабораторной работы: Определить твердость сварных соединений 

методами Роквелла, Бринелля, Виккерса. 

Продолжительность: 2часа 

            Порядок проведения измерений 
 Подготовить сварные образцы для измерений. Зачистку мест для 

определения твердости выполнить с помощью шлифовальной шкурки. 

 Выбрать индентор, соответствующий методу испытания. 

 Поместить образец под объектив на испытательную наковальню. 

 Расположить образец надлежащим образом. 

 Прижать образец к испытательному узлу. Для осуществления этого 

повернуть маховик и затянуть его. 

 Выбрать пункт меню «Измерение» 

 Индентор поворачивается внутрь и выполняется измерение с 

использованием настроек, выбранных на экране «Метод» 

 После начала измерений на сенсорном экране отображается несколько 

сообщений. 

 Результата на экране отображается автоматически и оказывается доступным 

для дальнейшей обработки. Отпечаток автоматически подвергается 

оптическому анализу, отображается в верхней правой части экрана. 

 Все измеренные значения сохраняются в списке. 

 

Лабораторная работа № 14 

 Исследование макроструктуры сварного шва и зоны термического 

влияния 

Цель лабораторной работы: Изготовить макрошлиф и оценить 

макроструктуру. Измерить геометрию сварного шва. 

Продолжительность: 2 часа 

                                                Порядок проведения 
 Вырезать образец для контроля макроструктуры из заготовки 

перпендикулярно направлению сварного шва на отрезном станке. 

 Поверхность темплетов перед травлением необходимо подвергать 

холодной механической обработке на шлифовально-полировальном станке. 

 Перед травлением темплеты обезжирить. Образцы в травильной ванне 

не должны соприкасаться сдруг другом и стенками ванны. Количество 

раствора должно быть, в см
3
 

 100-на 10 см
2
 площади темплета. Раствор и образцы перед травлениям 

рекомендуется подогревать до 60-80
0
С. Для всех марок стали, кроме 

коррозионностойких, жаропрочных и других сталей аустенитного класса и 

стали ферритного класса, состав реактива– 50%-ный водный раствор соляной 

кислоты, время травления 5-15 минут. 

 После травления образцы промывают в проточной воде и 

просушивают. 



Геометрию сварного шва измеряют с помощью штангенциркуля. 

Определение вида и оценку степени развития дефектов макроструктуры 

производят сравнением 

 

Практические работы 

 

Практическая работа №1 

 Классификация видов и типов дефектов сварки 

Цель работы: составить классификации дефектов сварных соединений по 

расположению, по форме, по размерам, по количеству. 

Продолжительность: аудиторная работа – 2 час; 

Порядок выполнения 
1. Изучить тему по учебнику Овчинников В.В.Контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО- М.:Изд.центр «Академия», 2009г.-208с.  

2. Составить классификации дефектов сварных конструкций по 

расположению, по форме, по размерам, по количеству. Классификации 

записать в виде таблицы или схемы. 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

Практическая работа № 2 

 Причины дефектов и способы устранения 

Цель работы: изучить причины возникновения дефектов при различных 

способах сварки и способы их устранения 

Продолжительность: аудиторная работа – 2 час; 

Порядок выполнения 
1. Изучить тему по учебнику Овчинников В.В.Контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО- М.:Изд.центр «Академия», 2009г.-208с.  

2. Выбрать типичные дефекты для дуговых способов сварки (покрытым 

электродом, в защитном газе, под флюсом), контактной сварке, электронно-

лучевой, лазерной, сваркой трением. Заполнить таблицу 1. 

 

Практическая работа № 3 

 Классификация видов контроля 

Цель работы: составить классификацию видов и методов контроля качества 

сварных соединения в виде схемы 

Продолжительность: аудиторная работа – 2 час; 

Порядок выполнения 
1 Составить схему на тему «Классификация видов и методов контроля» 

пользуясь ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества, 

учебником Овчинников В.В.Контроль качества сварных соединений. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 

 Порядок выполнения визуального и измерительного контроля согласно 

РД 03-606-03 

Цель работы: изучить методику визуально-измерительного 

контроля согласно РД 03-606-03; ознакомиться с инструментами и 

принадлежностями для контроля. 

Продолжительность: аудиторная работа – 2 час; 

Порядок выполнения 
1. Изучить комплектацию набора для визуально-измерительного контроля. 

2. Определить назначение измерительных инструментов для контроля 

качества сварных соединений и металла (штангенциркуля, универсального 

шаблона сварщика УШС-3, набора щупов, набора радиусов, угольников и др. 

инструментов). 

3. Изучить возможности УШС-3 по паспорту завода-изготовителя, 

произвести несколько измерений для тренировки 

4.  Изучить содержание инструкции по визуальному и измерительному 

контролю. 

5. Ответить на вопросы по методике ВИК. Подготовиться к беседе по 

методике ВИК 

6.  Изучить содержание технологической карты по ВИК 

 

Практическая работа № 5 

 Устройство и технические характеристики рентгеновских и гамма – 

аппаратов 

Цель практической работы: познакомиться с устройством, техническими 

характеристиками и марками рентгеновских и гамма-аппаратов. 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 
1. Зарисовать схему рентгеновской трубки, ампулы для источника гамма-

излучения, подписать основные части. 

2. Зарисовать принципиальные схемы рентгеновского аппарата-моноблока и 

аппарата кабельного типа. 

3. Записать технические характеристики аппаратов для радиационного 

контроля различного типа 

 

Практическая работа № 6 

 Выбор аппарата для радиационной дефектоскопии 

Цель практической работы: выбрать рентгеновские и гамма-дефектоскопы 

для контроля стыков трубопроводов заданных размеров. 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 
1. Выбрать рентгеновские дефектоскопы и гамма-дефектоскоп для 

радиационного контроля стыка трубы заданного диаметра, толщины стенки и 

условий контроля. Объяснить выбор дефектоскопов. 



3. Записать технические характеристики выбранных аппаратов для 

радиационного контроля различного типа. 

 

Практическая работа № 7 

Определение схемы просвечивания различных сварных соединений 

Цель практической работы: определить схемы просвечивания различных 

сварных соединений и изучить технологическую последовательность 

радиографического контроля 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 
1. Выбрать и зарисовать схемы просвечивания для заданных сварных 

соединений 

2. Выбрать источник излучения 

3. Определить фокусное расстояние 

 

Практическая работа № 8 

 Выбор параметров и методов рентгеновскогоконтроля. Оценка 

качества по снимкам 

Цель практической работы: выбрать параметры рентгеновского контроля и 

определить время просвечивания. Оценить качество сварных швов по 

снимкам. 

Продолжительность: 2 часа 

 Порядок выполнения 
1. Выбрать и зарисовать схемы просвечивания для заданных сварных 

соединений 

2. Определить толщину просвечивания с учетом усилением шва. 

3. Выбрать источник излучения 

4. Определить фокусное расстояние 

5. Выбрать рентгеновский аппарат. Записать его технические 

характеристики 

6. Выбрать рентгеновскую пленку с экранами 

7. Определить время просвечивания по номограмме 

8. При необходимости пересчитываем время просвечивания 

9. Оценить качество сварных швов по снимкам. Записать дефекты с 

помощью условных обозначений по ГОСТ 7512-82 . (или с.82 учебник 

Овчинников В.В.Контроль качества сварных соединений) 

 

Практическая работа № 9 

 Изучение устройства и технических характеристик дефектоскопов  

УД2-14 

Цель практической работы: познакомиться с устройством, техническими 

характеристиками и работой ультразвукового дефектоскопа УД2-140 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 



1. Изучить методические рекомендации к выполнению данной практической 

работе. 

2.Просмотреть учебный фильм о правилах работы и эксплуатации 

дефектоскопа УД2-140: 

 ознакомится с назначением кнопок управления прибора; 

 осуществить пробное включение прибора. 

 

Практическая работа № 10 

 Изучение устройства и технических характеристикультразвукового 

толщиномера 

Цель практической работы: Познакомиться с устройством и работой 

толщиномера ультразвукового. Измерить толщину изделий. 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 
Изучить методические рекомендации к выполнению данной практической 

работе. 

Изучить с преподавателем режимы настроек. 

Выбрать необходимый преобразователь. 

Провести измерение образца: 

 перед измерением толщины выбрать преобразователь из базы, 

провести адаптацию прибора и подобрать материал. От точности настройки 

скорости зависит точность результата. Для проведения измерения можно 

воспользоваться справочной таблицей скоростей УЗ волн в различных 

материалах. Следует помнить, что чем больше толщина образца и чем лучше 

качество его поверхности, тем с большей точностью можно настроить 

прибор на скорость УЗ в нем. 

 измерение плоских изделий требуют лишь аккуратного прижима УЗ 

преобразователя к поверхности и выдержки в течение 1-2 секунд. 

 при толщине плоских изделий более 20 мм рекомендуется 

обеспечивать прижим преобразователя к поверхности. 

 при измерении толщины стенок труб желательно выбрать густую 

смазку (вазелин или литол). 

 во всех случаях после появления на индикаторе показаний следует 

подождать 1-2 секунды для оценки их стабильности. После чего, не отрывая 

преобразователь от поверхности, считать результат измерения с экрана. 

 

Практическая работа № 11 

 Схемы способов намагничивания 

Цель практической работы: изучить схемы различных способов 

намагничивания для магнитопорошкового метода контроля ферромагнитных 

материалов 

Продолжительность: 2 часа 

Порядок выполнения 
1. Изучить методические рекомендации к выполнению данной практической 

работы. 



2. Зарисовать схемы намагничивания. 

3. Выбрать схемы намагничивания для заданных деталей. 

 

Практическая работа № 12 Характеристика методов течеискания 

Цель практической работы: составить сравнительную характеристику 

методов течеискания 

Продолжительность: 2 часа 

3.Порядок выполнения 
1. Изучить методические рекомендации к выполнению данной практической 

работы. 

2. Составить сравнительную характеристику методов течеискания в виде таб. 

используя учебник «Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений» и ГОСТ 3242-79. 

 

Критерии оценки практических работ: 

«5» - уверенное и точное владение приѐмами работ, самостоятельное 

выполнение и самоконтроль за выполнением действий; работы выполняются 

в полном соответствии с требованиями технической и технологической 

документации, а также с учѐтом ученических норм времени; соблюдение 

требований безопасности труда; 

«4» - возможны отдельные несущественные ошибки при применении 

приѐмов работ, исправляемые самими учащимися; самостоятельное 

выполнение работ при несущественной помощи преподавателя и 

самоконтроль за выполнением действий; работы выполняются в основном в 

соответствии с требованиями технической и технологической документации 

с несущественными ошибками, но в рамках ученических норм времени, 

соблюдение требований безопасности труда; 

«3» - недостаточное владение приѐмами; самоконтроль за выполнением 

действий при овладении приѐмами работ с помощью преподавателя; работы 

выполняются в основном в соответствии с требованиями технической и 

технологической документации, с несущественными ошибками, 

исправляемыми с помощью преподавателя; допускаются незначительные 

отклонения от установленных норм времени; соблюдение требований 

безопасности труда; 

«2» - неточное выполнение приѐмов работ; неумение осуществлять 

самоконтроль; невыполнение ученических норм времени и нарушение 

требований безопасности труда; 

«1» - неумение выполнять приѐмы работ, осуществлять самоконтроль, 

нарушение требований безопасности труда. 

 

 



2.2.2. Задания для самостоятельной работы 

(см. методические рекомендации для самостоятельных работ для 

обучающихся заочной формы обучения). 

Проверяемые результаты обучения : З1-З8 

Система формирования качества промышленной продукции сварочного 

производства. 

Виды контроля технической документации. 

Общий и технологический контроль технической документации. 

система технического контроля в сварочном производстве. 

Радиационная дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, 

магнитная и вихретоковая дефектоскопия, капиллярная дефектоскопия, 

контроль течеисканием, механические испытания, металлографический 

анализ, химический анализ и испытания на коррозионную стойкость, 

безопасность труда при контроле качества сварки, организация контроля 

сварки. 

Критерии оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося определены: 

- умениями обучающегося использовать самостоятельно приобретенные 

знания при выполнении практических задач; 

- сформированностью общеучебных умений, компетенций, практического 

опыта; 

- умениями обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать еѐ и 

применять на практике; 

- обоснованностью и четкостью изложения ответа; 

- оформлением материалов в соответствии с требованиями; 

- умением ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умением чѐтко сформулировать проблему, предложив еѐ решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умением показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий. 

 

 

 

 



2.2.3. Тестовые задания 

Проверяемые результаты обучения: З1-З8 

Тест №1 

Тема: « Качество сварных конструкций и дефекты сварных соединений» 

 

1.Что называется трещиной? 

а) дефект в виде разрыва металла. 

б) дефект в виде внутренней полости. 

в) дефект в виде углубления. 

2.Что называется порой? 

а) дефект в виде полости или впадины. 

 б) дефект, имеющий углубление. 

 в) дефект в виде полости округлой формы. 

З.Что называется  непроваром  кромок? 

а) дефект в виде наплавления. 

б) дефект в виде скопления шлака. 

 в) дефект в виде разрыва. 

4. Что называется прожогом? 

а) дефект в виде углубления шва.  

б) дефект в виде полости.  

в) дефект в виде сквозного отверстия. 

5. Каковы причины появления пор? 

а) хорошо прокалѐнные электроды. 

 б) влажные электроды. 

 в) наличие ржавчины и масла на поверхности. 

 6. Что считают дефектом сварного соединения? 

а) каждую трещину 

б) некоторые поры 

в) то и другое 

 7. Как можно устранить подрез? 

а) зачисткой             



б) подваркой              

в) зачисткой и подваркой 

 8. Что является причиной пор в шве? 

а) неправильный выбор присадочной проволоки 

б) недостаточная защита ванны пламенем 

в) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита 

ванны пламенем 

 9. Могут ли трещины образовываться в незаплавленном кратере? 

а) да            

б) нет          

в) в зависимости от места расположения 

 10. В чем опасность чрезмерной ширины шва? 

а) делает хрупким металл 

б) создает опасность возникновения надрывов 

в) создает большие поперечные напряжения 

 11. Может ли сварщик подварить трещину, которую он обнаружил при 

осмотре? 

а) да                  

б) нет                   

в) в зависимости от условий 

 12. Можно ли  не устранять кратер? 

а) да                  

б) нет                   

в) не имеет значения 

 13. Как влияют внутренние поры на надежность конструкции? 

а) вызывают хрупкость 

б) ослабляют 

в) не влияют 

 14. Может ли ржавая проволока быть причиной пор? 

а) да 

б) нет 



в) иногда 

 15. Может ли быть оставлен прожог в сварном шве? 

а) да 

б) нет 

в) не имеет значения 

 16. К какому дефекту сварного шва может привести большое 

притупление кромок? 

а) прожог 

б) превышение проплава 

в) непровар корня 

17. Как вы определите марку присадочной проволоки, если на бухте нет 

бирки? 

а) по внешнему виду           

б) по плавлению       

в) самостоятельно определять не будете 

Эталон ответов на тест №1: 

1-а 2-в 3-в 4-в 5-б,в 6-в, 7-в, 8-б, 9-а, 10-в, 11-б, 12-б, 13-б, 14-а, 15-б, 16-в, 17-

в, 18-а, 19-в 

 

Тест № 2 

Тема: «Неразрушающие и разрушающие методы контроля» 

 

1. Какой метод контроля выявляет внутренние дефекты? 

а) люминесцентный 

б)  радиационный 

в) механические испытания 

 2. Какова цель металлографических испытаний? 

а) выявление дефектов в сечении сварного соединения 

б) определение структуры сварного соединения 

в) то и другое 

 3. Какие методы контроля предназначены для определения прочности? 

а) проникающими жидкостями 



б) гидравлический 

в) то и другое 

4. Могут ли свищи быть обнаружены при гидравлических испытаниях? 

а) да 

б) нет 

в) да, если они сквозные  

5. Как вы определите марку присадочной проволоки, если на бухте нет 

бирки? 

а) по внешнему виду           

б) по плавлению       

в) самостоятельно определять не будете  

6. Как вы убедитесь в правильности сборки под сварку? 

а) « на глаз» 

б) положитесь на слесарей, выполнивших работу 

в) проверю соответствие технологии сварки конструктивных элементов 

 7.Каково назначение предварительного контроля? 

а) предупреждение образования дефектов в сварном соединении 

б) выявление дефектов в сварном соединении 

8. Какие операции входят во входной контроль 

а) анализ брака изделий 

б) внешний осмотр состояния сварочных материалов 

в) отбор проб для проведения испытаний основных и сварочных материалах 

при поступлении 

9. Что входит в обязанности контролера ОТК 

а) контроль за соблюдением технологии 

б) контроль за качеством изготовления изделия 

в) контроль за проведением радиографического и ультразвукового контроля 

10. Установить правильную последовательность гидроиспытаний: 

а) выдержать в течение заданного времени 

б) сварное изделие загерметизировать 

в) заполнить водой под давлением 



г) выявить дефекты 

Эталон ответов на тест №3: 

1-б, 2-б, 3-б, 4-в, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б,в,а,г 

 

Тест № 3 

1. Контроль, который предусматривает проверку: квалификации 

сварщиков, качества сварочных материалов, состояния сварочного 

оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных приспособлений: 

а) предварительный;  

в) приемочный; 

б) пооперационный;  

г) срочный. 

2. Контроль, который включает проверку качества подготовки и сборки 

деталей под сварку, соблюдения режимов сварки, порядка выполнения 

многослойных швов и т.д.: 

а) предварительный; в) приемочный; 

б) пооперационный; г) срочный. 

3. Контроль, производимый после завершения всех предусмотренных 

технологическим процессом операций, результаты которого фиксируют 

в сдаточной документации на изделие: 

а) предварительный;  

в) приемочный; 

б) пооперационный; 

 г) срочный. 

4. Приемочный контроль, при котором проверяют все сварные 

соединения: 

а) сплошной; в) обязательный; 

б) выборочный; г) оперативный. 

5. Приемочный контроль, при котором проверяют часть сварных 

соединений: 

а) сплошной; 

 в) необходимый; 

б) выборочный; 



 г) срочный. 

6. Документ, в котором указываются завод-изготовитель основного 

металла, марка и химический состав металла, номер плавки, профиль и 

размер материала, масса металла и номер партии, результаты всех 

испытаний, стандарт на данную марку материала: 

а) аттестат; 

 в) диплом; 

б) калькуляция; 

 г) сертификат.  

7. Операции, выполняемые для проверки правильности соблюдения 

технологии данного производства и качества его продукции: 

а) контрольные; 

 в) регистрирующие; 

б) технологические; 

 г) выпускающие 

8. Контроль, при котором выявляют дефекты, обнаруживаемые 

невооруженным глазом, а также с помощью лупы 10-кратного 

увеличения: 

а) физический; в) оперативный; 

б) визуальный; г) объективный. 

9. Испытания, при которых определяют прочность, твердость, 

пластичность металла: 

а) аналитические;  

в) технологические; 

б) физические;  

г) механические. 

10. Исследования структуры металла на шлифах или изломах: 

а) физические;  

в) механические; 

б) металлографические; 

 г) технологические. 

Эталон ответа: 

1-а  2-б  3-в  4-а  5-б  6-г  7-а  8-б  9-г  10-б 



Критерии выставления оценок по тестам в зависимости от процента 

выполнения 

Процент выполнения Оценка уровня подготовки 

Оценка 

90-100% 5 отлично 

75-89% 4 хорошо 

50-74% 3 удовлетворительно 

менее 50% 2 неудовлетворительно 

 

2.2.4 Задания для устного опроса 

 

Тема 1 Качество сварных конструкций и дефекты сварных соединений 

1. Требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций. 

2. Основные дефекты сварных соединений и причины возникновения 

дефектов сварных швов. 

3. Способы устранения дефектов сварных швов. 

4. Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций 

Тема 2 Неразрушающие и разрушающие методы контроля 

1. Способы контроля качества сварных соединений. 

2. Способы контроля качества сварочных технологических процессов. 

3. Методы неразрушающего контроля сварных соединений. 

4. Методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций. 

5. Оборудование для контроля качества сварных соединений. 

6. Испытания сварных конструкций. 

7. Виды документов по контролю качества сварных соединений и сварных 

конструкций 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ обучающегося полный, самостоятельный, правильный, изложен в 

определенной логической последовательности; 



Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности, которые легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но 

в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- ответ неправильный, обучащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы; 

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

 

Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Теоретические вопросы 

 

1. На что обращают внимание при контроле исходных материалов? 

2. Какие параметры контролируют в процессе сварки? 

3. Расскажите о квалификационных испытаниях сварщиков при 

аттестации. 

4. Какова цель внешнего осмотра? 

5. Какие основные факторы влияют на образование наружных дефектов? 

6. Назовите причины появления внутренних дефектов и расскажите об их 

влиянии на работоспособность сварных конструкций? 

7. Перечислите существующие способы исправления дефектов. 

8. Перечислите требования к качеству сборки перед сваркой 

9. Перечислите виды инструмента для проведения внешним осмотром и 

измерением 

10. Перечислите оборудование, применяемое для разрушающих методов 

контроля сварных соединений. 

11. Назовите виды образцов, применяемых для контроля на ударный изгиб, 

на растяжение, на разрыв. 

12. Укажите назначение механических испытаний сварных образцов. 

13. Укажите, какие показатели механических свойств сварного соединения 

определяются при каждом виде испытаний. 

14. Перечислите виды контроля качества сварных соединений. 



15. Перечислите требования к сварочным материалам (электроды, флюс, 

сварочная проволока), проверяемым на входном контроле. 

16. Перечислите требования к операционному, инспекционному, летучему 

контролю. Кто из персонала предприятия проводит данные виды 

контроля. 

17. Перечислите инструмент, который используется для контроля 

внешним осмотром и измерением. 

18. Опишите технологию и принцип действия радиографического 

контроля 

19. Опишите технологию и принцип действия ультразвукового контроля 

20. Перечислите способы испытаний сварных конструкций 

21. Опишите проведение испытаний конструкции на непроницаемость. 

Перечислите необходимое оборудование. 

22. Опишите проведение испытаний конструкции на герметичность. 

Перечислите необходимое оборудование. 

23. Опишите порядок оформления заявки на ультразвуковой контроль. 

Заполните образец заявки. 

24. Опишите порядок заполнения заявки на радиографический контроль. 

Заполните образец заявки. 

 

Тестовое задание 

 

1. Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке при ручной 

дуговой сварке составляет не менее: 

а). 70 мм 

б). 30 мм 

в). 20 мм 

2. Какой дефект сварного соединения называют наплывом? 

а) Неровности поверхности металла шва или наплавленного металла 

б) Несплавление валика металла шва с основным металлом 

в) Дефект в виде металла, натекшего на поверхность сваренного металла и 

не сплавившегося с ним. 

3. Внутренние дефекты в металлоконструкциях выявляются… 

а) Неразрушающими методами контроля 

б) Люминисцентным методом 

в) Металлографическими исследованиями 

г) Внешним осмотром 

4. Когда появляются временные сварочные деформации? 

а) Возникают после сварки 



б) Образуются во время сварки 

в) Появляются после охлаждения свариваемого металла 

5. К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся: 

а) внешний осмотр и измерение сварных швов 

б) металлографические исследования 

в) механические испытания 

Г)УЗК 

д)радиационные методы контроля 

6. Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций: 

а) неправильная разделка кромок 

б) тепловая усадка металла 

в) неправильно выбранный диаметр электрода 

г) нарушение геометрических размеров сварных швов 

д) неравномерный нагрев 

е) структурные изменения металла шва и околошовной зоны 

ж) неверно выбран порядок наложения швов 

з) низкая квалификация сварщика 

7. При макроструктурном анализе изучают: 

а) макрошлифы 

б) микрошлифы 

в) рентгеновские снимки 

г) геометрические параметры шва 

8.Трещины и поры относятся к дефектам 

а) наружным 

б) внутренним 

в) наружным и внутренним 

9. Горячие трещины в стали вызывает 

а) высокое содержание углерода 

б) повышенное содержание серы 

в) повышенное содержание фосфора и серы 

10. Водород способствует образованию в металле шва при сварке 

а) пор 

б) непроваров 

в) кратеров 

11. Катет шва измеряется: 

а) металлической линейкой 

б) угольником 

в) штангенциркулем 

г) шаблоном УШС 



 

12. Установить правильную последовательность исправления дефектов: 

а) вышлифовка дефектов 

б) обнаружение дефектов 

в) участок заварки зачистить 

г) повторно проконтролировать исправленный участок 

д) заварка сварных соединений 

13. УШС это: 

а) универсальный шаблон сварщика 

б) универсальная шлаковая сварка 

в) учебный шаблон сварки 

14. Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, 

от отображается на: 

а) пленке 

б) магнитной ленте 

в) бумажной ленте 

 15. Как влияют внутренние поры на надежность конструкции? 

а) вызывают хрупкость 

б) ослабляют 

в) не влияют 

 

Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

лабораторные  и практические 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 03.01 Формы и 

методы контроля  качества металлов и сварных конструкций.  

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, на вопрос теста 

- балл) 

Максимальное количество баллов – 20. 



Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    10 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   11 – 13 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    14 – 16 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  17 – 20 баллов – оценка «5» 

 

 Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному 

курсу МДК 03.01 Формы и методы контроля  качества металлов и 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: 

ПО 1 определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

ПО2 обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

ПО3 предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции; 

ПО4 оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 
У1 выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, еѐ габаритами и 

типами сварных соединений; 

У2 производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

У3 определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

У4 проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 

сварных швов; 

У5 выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

У6 использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций; заполнять документацию по контролю качества 

сварных соединений; 



3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 
 

3.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к основным и 

сварочным материалам. 

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1, ПО4, 

У1 

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемые к квалификации 

сварщика.  

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1,ПО4, 

У1  

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемые к технологии 

сварки, оборудованию и 

оснастке. 

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1, ПО4, 

У1 

Ознакомление с инструментами, 

приборами, аппаратурой, 

используемой для входного 

контроля. 

ПК3.2, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2, У1, У3 

Описание влияния дефектов на 

работоспособность сварных 

конструкций. 

ПК3.3, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО3, У1, У6 

Описание причин возникновения 

наружных дефектов. 

ПК3.3, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1, ПО3, 

У1,У2 

Описание способов выявления 

наружных дефектов. 

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1, ПО3, 

У1, У2 

Описание причин возникновения 

внутренних дефектов. 

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

П1, ПО3, 

У1,У2 

Описание способов выявления 

внутренних дефектов. 

ПК3.1, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

П1, ПО3, 

У1,У2 

Ознакомление с видами 

документов для отражения 

контроля качества сварных швов 

и изделий, используемых на 

предприятии 

ПК3.4, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

П1, ПО3, 

У1,У2 



Ознакомление с оборудованием, 

приборами, аппаратурой, 

используемой для разрушающих 

методов контроля. 

ПК3.2, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО4, У6 

Ознакомление с оборудованием, 

приборами, аппаратурой, 

используемой для 

неразрушающих методов 

контроля. 

ПК3.2, ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2, У2, У4, 

У5 

3.2.2. Производственная практика 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Описание видов контроля качества 

изделий на предприятии. 
ПК3.1, ПК 3.2, 

ПК3.3 

ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО1-3,У2, 

У1 

Описание видов операционного и 
текущего контроля на предприятии. 

ПК4 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО4, У6 

Изучение инструмента  для контроля 

внешним осмотром и измерением на 

предприятии. 

ПК2 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2,У2, У3 

Описание оборудования для 

радиографического контроля 
сварных швов. 

ПК2 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2,У5 

Описание оборудования для 

ультразвукового контроля сварных 
швов. 

ПК2 ПО2,У6 

Описание проведения испытания 

сварных конструкций на 
непроницаемость. 

ПК2 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2,У1 

Описание проведения испытаний 

сварных конструкций на 

герметичность 

ПК2 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО2,У1 

Оформление заявки на проведение 
ультразвукового контроля. 

ПК4 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО4,У7 

Оформление заявки на проведение 

радиографического контроля 
ПК4 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО4,У7 

Расшифровка снимков РГК. ПК4 ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

ПО4,У7 



3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Таблица 6  

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.03 Контроль качества 

сварочных работ по специальности СПО 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 вопросов  и 

одного  практического задания, предусматривающих последовательную 

проверку нескольких компетенций (ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6). 

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: междисциплинарного 

курса, 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 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Перечислите требования к сварному шву. 

2. Расскажите о радиографическом контроле сварных швов 

Выполните практическое задание: 

 
 Охарактеризуйте виды дефектов сварного соединения, изображенных на 

рисунках. 

Дайте определение выявленного дефекта. 

Укажите возможные способы устранения дефектов. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Перечислите наружные дефекты сварных швов и методы их 

исправления. 

2. Расскажите о ультразвуковом контроле сварных швов. 

 

Выполните практическое задание: 
 

Дайте пояснения дефектов, изображенных на рисунках 

Назовите виды дефектов сварных соединений. 

Дайте характеристику каждому виду дефектов, представленных на рисунках. 

 

 

 
1 

 2 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Перечислите виды дефектов в сварных швах и способы их 

предупреждения. 

2. расскажите о влиянии дефектов на работоспособность сварных 

конструкций. 

Выполните практическое задание: 
 

Произведите анализ дефектов, представленных на рисунках: 

Назовите виды дефектов. 

Укажите причины образования данных дефектов. 

Укажите пути предупреждения подобных дефектов. 

 

 
1 

 

 
2 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Расскажите о способах испытаний сварных швов. 

2. Перечислите внутренние дефекты сварных швов и методы их 

обнаружения. 

 

Выполните практическое задание: 
Произведите анализ дефектов, изображенных на рисунках: 

Дайте определение дефекта. 

Назовите основные причины их возникновения. 

Возможные пути предупреждения подобных дефектов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Расскажите о способах выявления дефектов сварных швов. 

2. Перечислите виды контроля сварных швов 

 

Выполните практическое задание: 
Поясните рисунок. Классификация магнитных методов контроля, технология 

его выполнения. 

 
 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Перечислите способы устранения дефектов сварных швов. 

2. Перечислите виды испытаний сварных конструкций. 

Выполните практическое задание: 
Назовите дефекты, изображенные на рисунках. Назовите способы сварки. 

Охарактеризуйте дефекты сварных соединений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Назовите причины появления внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях. 

2. Расскажите о гидравлических испытаниях сварных конструкций. 

Выполните практическое задание: 

 

Назовите параметры, контролируемые при подготовке деталей к сборке и при 

сборке под сварку. 

 

 
 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Перечислите меры предупреждения сварочных деформаций. 

2. Расскажите о пневматических испытаниях сварных конструкций. 

Выполните практическое задание: 
 

Перечислите измерительный инструмент, изображенный на рисунках. 

Назовите вид контроля, при котором он применяется. Технология измерения 

параметров сварных швов. 

  
 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Расскажите о испытании сварных швов на непроницаемость 

2. Перечислите причины появления наружных дефектов 

Выполните практическое задание: 

 

Назовите вид технического контроля, при котором измеряются изображенные 

параметры сварного соединения. Дайте характеристику этого вида контроля и 

поясните технологию его выполнения. 

  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

Дайте устный ответ на вопросы: 
1. Перечислите виды контроля сварных швов. 

2. Перечислите требования к сварным швам 

 

Выполните практическое задание: 

 

Назовите вид контроля представленных сварных соединений. Поясните 

технологию выполнения метода контроля. Дополните рисунок. 

 
 

 



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. Стиль изложения корректен. 

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. 
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