
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

 в форме дифференцированного зачета, экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю 

ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРО-

ФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

по специальности 

 22.02.06 Сварочное производство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 стр. 

I.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ……………… 4 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке …………………………………………….. 

 

4 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности …………………….. 4 

1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" …………………………………………………... 

 

6 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному мо-

дулю ………………………………………………………………... 

 

7 

II. Оценивание уровня освоения теоретического курса профессио-

нального модуля ………………………………………………………… 

 

7 

2.1. Формы и методы оценивания ……………………………………... 7 

        2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарного 

курса ……………………………………………………………………... 

 

7 

III. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и произ-

водственной  практике …………………………………………………. 

 

40 

3.1. Формы и методы оценивания 40 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения про-

граммы профессионального модуля на практике ……………………. 

 

40 

3.2.1.Учебная практика …………………………………………… 40 

3.2.2.Производственная практика ……………………………….. 41 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики … 42 

IV. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного эк-

замена ……………………………………………………………………. 

 

43 

4.1. Общие положения …………………………………………………. 43 

4.2.Задания для экзаменующихся ……………………………………… 43 

4.3. Пакет экзаменатора ………………………………………………… 50 

4.4. Критерии оценивания  ……………………………………………... 51 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.   Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  ПМ.05  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих и формирование соответствующих профессиональных и об-

щих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 5.1. Выполнять  типовые  слесарные  

операции,  применяемые  при подготовке 

металла к сварке 

Выполнять типовые слесарные операции, 

применяемые при подготовке металла к 

сварке 

ПК 5.2. Выполнять подготовительные и сбо-

рочные операции перед сваркой 

Точность и полнота проведения сборочных 

работ: 

- порядок сборки 

- точность сборки 

- величину зазора 

- смещение кромок 

- непараллельность кромок 

2.  Соблюдение правил техники безопасности 

и охраны труда при выполнении сборочных 

работ. 

3.  Соблюдение правил пожарной безопасно-

сти  при выполнении сборочных работ. 

ПК 5.3. Выбирать оборудование, приспособ-

ления и инструменты для обеспечения про-

изводства сварных соединений с заданными 

свойствами 

 

Правильность выбора оборудования; Обос-

нованный выбор сборочно-сварочных при-

способлений; Организация рабочего места 

сварщика 

Соблюдение ТБ при работе с оборудованием, 

приспособлениями 

ПК 5.4.  Хранить и использовать сварочную 
аппаратуру и оборудование,  правила эксплу-
атации инструментов в ходе производствен-
ного процесса. Применять технику безопас-
ности при проведении сварочных работ 
 

- определение видов сварочных участков; 
- определение видов сварочного оборудова-
ния, устройств, правила  эксплуатации, ис-
точники питания; 
- расчет оборудования сварочных постов; 
- выбор технологии изготовления сварных 
конструкций различного класса; 
- применение техники безопасности при про-
ведении сварочных работ и меры экологиче-
ской защиты окружающей среды. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

изучения учебных дисциплин и прохождения 

производственной практики.  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество. 

Соблюдение последовательности выполне-

ния действий на лабораторных и практиче-

ских работах, во время учебной и производ-

ственной практики соответственно с ин-

струкциями и технологическими картами.  

Обоснование выбора типовых методов и спо-

собов выполнения профессиональных задач.  

Обеспечение безопасных условий труда со-

ответственно инструкциям по охране труда.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Умение принять на себя ответственность, 

соотнесение меры своей ответственности с 

требованиями ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

Владение способами работы с различными 

источниками информации.  

 Применение оптимальных способов поиска 

информации для конкретных профессио-

нальных целей.  

 Ранжирование информации в соответствии с 

поставленной задачей 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

Использование информационных ресурсов 

сети Интернет с помощью различных поис-

ковых систем.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Проявление интереса к работе в коллективе и 

команде. Соблюдение принципов професси-

ональной этики и делового общения. Участие 

в коллективных формах работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения задания. 

Проявление ответственности за соблюдение 

действующих норм и правил, стандартов в 

ходе профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самоанализ и проектирование своей дея-

тельности; 

Проявление готовности к постоянному по-

вышению профессионального мастерства; 

Стремления к приобретению новых знаний; 

Участие в деловых играх, конкурсах профес-

сионального мастерства. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  

смены  технологий  в  профессиональной 

деятельности 

Обучение на курсах повышения квалифика-

ции; 

Профессиональное самообразование. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) 

Умение применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью 
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 1.1.2. Дидактические единицы "иметь практический опыт", "уметь" и 

"знать". 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО 1. Применения различных методов, способов и приемов сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

ПО 2. Технической подготовки производства сварных конструкций; 

ПО 3. Выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обес-

печения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

ПО 4. Хранения и использования сварочного оборудования и инструмен-

тов в ходе производственного процесса; 

 

уметь: 

У 1. Организовывать рабочее место сварщика; 

У 2. Выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций, опти-

мальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции или ма-

териала; 

У 3. Использовать типовые методики выбора параметров сварочных техно-

логических процессов; 

У 4. Применять методы устанавливать режимы сварки; 

У 5. Рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для из-

готовления сварного узла или конструкции; 

  

знать: 

З 1. Виды сварочных участков; 

З 2. Виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

источники питания; оборудования сварочных постов; 

З 3. Технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

З 4. Основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

З 5. Методику расчета режимов ручных способов сварки; 

З 6. Основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

З 7. Технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 
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З 8. Технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологиче-

ской защиты окружающей среды. 

 

 1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному моду-

лю 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.05.01. Дифференцированный зачет 

УП.05 Дифференцированный зачет 

ПП.05. Дифференцированный зачет 

Э (К).05 Экзамен (квалификационный) 

 

II. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

 

 2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения  являются умения и знания. Контроль и 

оценка этих дидактических единиц осуществляется с использованием следую-

щих форм и методов: выполнение практических работ,  дифференцированный 

зачет, экзамен (квалификационный). 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения профессионального 

модуля: 

 

Задания для устного опроса 

 

Тема «Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов» 

 

1. В чем отличия ручной и автоматической сварки? 

2. Назовите преимущества и недостатки ручной дуговой и автоматической (по-

луавтоматической) сварки.  

3. Какие металлические материалы сваривают дуговой сваркой в СО2?  

4. Какие защитные газы применяются при сварке на п/а, в чем преимущества 

каждого из них? 

5. В чем отличие  оборудования для сварки в углекислом газе и в аргоне? 
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6. В чем сущность процесса полуавтоматической сварки плавящимся электро-

дом в защитных газах? 

7. Почему качество металла шва при сварке в СО2 выше, чем при сварке элек-

тродами с покрытием? 

8. Назовите основные параметры режима полуавтоматической сварки в среде 

углекислого газа. 

9. В каких пространственных положениях возможна полуавтоматическая свар-

ка в СО2?  

10. Что входит в состав полуавтомата и сварочного поста?  

11. Из каких основных частей состоит шланговый полуавтомат? 

12. Что такое двухрежимный шланговый полуавтомат? 

13. Какая проволока называется самозащитной? 

14. Какие типы подающих механизмов Вы знаете? 

15. Как осуществляется подвод сварочного тока, провода управления, защитно-

го газа и подача сварочной проволоки в горелку? 

16. Назовите узлы и детали подающих механизмов полуавтоматов; 

17. В какой последовательности подаются напряжение, газ и проволока в го-

релку для сварки в защитных газах? 

18. Какие Вы знаете конструкции и марки полуавтоматов и автоматов для свар-

ки в защитных газах? 

19. Перечислите параметры режима сварки в среде защитных газов; 

20. Какие аппараты являются источниками питания при п/а сварке – с какой ха-

рактеристикой они должны быть, на каком токе и какой полярностью выполня-

ется сварка?  

 

Тема «Автоматическая сварка под слоем флюса» 

 

1. В чем состоит сущность дуговой сварки под слоем флюса? 

2. Какими преимуществами обладает сварка под флюсом по сравнению со 

сваркой открытой дугой? 
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3. Что называют сварочным автоматом? 

4. Что называют сварочным полуавтоматом? 

5. Что такое сварочный трактор? 

6. Какой диаметр имеет сварочная проволока для сварки под флюсом? 

7. Какой состав имеет электродная проволока? 

8. Перечислите наиболее часто применяемые марки сварочных флюсов; 

9. Для чего служит флюс? 

10. Как разделяют флюсы по назначению и способу изготовления? 

11. Какие марки флюсов применяют для сварки углеродистых и высоколегиро-

ванных сталей? 

12. Как выбрать сварочный флюс и электродную проволоку для получения ме-

талла шва нужного состава? 

13. Как подается флюс в зону сварки? 

14. Как используются флюсовые подушки? 

15. Для чего применяют выводные планки? 

16. Какие параметры режима сварки под слоем флюса Вы знаете? 

17. Как влияют параметры режима сварки на форму сварного шва? 

18. Когда применяется многодуговая сварка под флюсом? 

19. Как зажигают дугу при сварке под флюсом? 

20. Какие приемы при сварке под флюсом применяют для заварки кратера? 

21. Какие виды сварочных автоматов Вы знаете? 

22. Из каких основных узлов состоит сварочный трактор? 

23. Какими параметрами характеризуются сварочные автоматы? 

24. Какие механизмы имеет сварочный трактор ТС-17? 

25. Как регулируется скорость сварки тракторов ТС-17 и АДС-1000? 

26. Что означает АДФ-500? 
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27. Как осуществляется токоподвод к электродной проволоке в сварочных ав-

томатах? 

28. С помощью каких устройств регулируется сварочный ток? 

29. Какие типы кассет для сварочной проволоки применяются? 

30. Как регулируется скорость подачи проволоки? 

 

Практические занятия  

 

Практическое занятие № 1 

ТЕМА: Определение  стыковых соединений по условному обозначению 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться читать изображения стыковых соединений на 

чертежах. Расшифровка условных обозначений сварных швов по карточкам. 

ХОД РАБОТЫ: 

1.  Ознакомление с теоретическими сведениями. 

2. Определение на чертеже стыковых соединений. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сварное соединение?  

2. Назовите виды сварных швов?  

3. В чем отличие нахлесточного от стыкового соединения? 

 

Практическое занятие № 2 

ТЕМА: Определение  угловых соединений по условному обозначению 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться читать изображения угловых соединений  на чер-

тежах. Расшифровка условных обозначений сварных швов по карточкам. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомление с теоретическими сведениями. 

2. Чтение сборочного чертежа. 

3. Определение на чертеже угловых соединений. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются сварные швы? 

2. В чем отличие углового от таврового соединения? 

 

Практическое занятие № 3 

ТЕМА: Определение  тавровых соединений по условному обозначению 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться читать изображения тавровых соединений  на 

чертежах.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомление с теоретическими сведениями. 

2. Чтение сборочного чертежа. 

3. Определение на чертеже тавровые соединения. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.  Классификация основных типов сварных швов. 

2. В чем отличие нахлесточного от таврового соединения? 

 

Практическая работа № 4  

ТЕМА: Чтение условных обозначений электродов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться читать условные обозначения электродов. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Изучить классификацию покрытий электродов  

2. Разобрать пример маркировки электродов. 

3. Расшифровать маркировку электродов по варианту задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные покрытия электродов.  

2. Электроды марки ОМА-2(типЭ42)  
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3. Описать меловое покрытие  

4. Описать электрод СМ-11(типЭ42А)  

 

Пример выполнения практической работы № 4 

Задание по вариантам: 

№ вари-

анта 

Маркировка электрода 

 

1 

Э42А – СМ-11 – 3 – УД 1 

Е 43 2(3) – Б16 

 

Э70 – ВФС-75У – 4 – ЛД 2 

Е – 11ГМФ – 3 – Б20 

 

2 

Э42А – УОНИ-13/45 – 2 – УД 2 

Е 41 2(3) – Б20 

 

Э-04Х20Н9 – ОЗЛ-14А – 3 – ВД 3 

Е – 2006 – Р20 

 

3 

Э85 – УОНИ-13/85 – 2 – ЛД 2 

Е – 12Г2СМ – 0 – Б20 

 

Э-09Х1МФ – ТМЛ-3У – 3 – ТД 3 

Е – 06 – Б20 

 

4 

Э-09Х1МФ – ЦЛ-39 – 2,5 – ТД 2 

Е – 06 – Б20 

Э-07Х20Н9 – ОЗЛ-8 – 3 – ВД 2 

Е – 2004 – Б20 
 

 

5 

Э-04Х20Н9 – ОЗЛ-36 – 3 – ВД 3 

Е – 2006 – РБ20 

 

Э42 – ОЗС-23 – 2 – УД 1 

Е 41 0(3) – Р23 
 

 

6 

Э100 – ОЗШ-1 – 2 – ЛД 2 

Е – 16Г2С1Х1М – 0 – Б20 

Э-07Х20Н9 – ОЗЛ-8 – 4 – ВД 3 

Е – 2004 – Б20 
 

 

7 

Э85 – НИАТ-3М – 2 – ЛД 3 

Е – 13Г1ХМ – 0 – Б20 

 

Э-09Х1М – ТМЛ-4В – 4 – ТД 2 

Е – 04 – Б20 

 

 

8 

Э46 – ОЗС-6 – 4 – УД 2 

Е 430 – РЖ23 

 

Э46 – ОЗС-12 – 3 – УД 1 

Е 430(3) – Р12 

 

 

9 

Э50 – УОНИ-13/55 – 3 – УД 2 

Е 517 – Б20 

 

Э46А – УОНИ-13/55К – 3 – УД 3 

Е 43 3 – Б20 

 

10 

Э-08Х20Н9Г2Б – ЦЛ-11 – 2 – ВД 2 

Е – 2005 – Б20 

 

Э50 – АНО-11 – 4 – УД 1 

Е 515 – Б26 

 

11 

Э46 – АНО-18 – 2 – УД 1 

Е 432(3) – РЖ21 

 

Э50 – ВСЦ-4А – 2 – УС 2 

Е 515(3) – Ц14 

 

12 

Э100 – ОЗШ-1 – 4 – ЛД 2      

Е – 16Г2С1Х1М – 0 – Б20 

 

Э60–ВСЦ-60 – 4 – ЛС 2 

Е – 11ГНМ – 3 –Ц14               
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Практическая работа № 5 

ТЕМА: Марки электродов и область их применения  

ЦЕЛЬ: Изучить основные марки электродов и их применение.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Изучить основные виды электродов.  

2. Ознакомиться с применением электродов в зависимости от вида сталей.  

3. Изучить основные покрытия электродов, химический состав. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить марки электродов?  

2. Назовите какие электроды применяются для сварки конструкционных ста-

лей?  

3. Расскажите из чего состоит покрытие электродов?  

4. Перечислите марки электродов для сварки легированных сталей?  

 

Практическая работа № 6 

ТЕМА: Выбор электродов в зависимости от толщины свариваемого металла. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами выбора электрода в зависимости 

от толщины свариваемого металла.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Указать применение электродов в зависимости от толщины свариваемого ме-

талла.  

2. Пользуясь конспектом указать требования, которым должны удовлетворять 

все типы электродов 

3.. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируется электроды?  
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2. Каким требованиям должны удовлетворять все типы электродов?  

3. Как подразделяются электроды по виду покрытия?  

 

Практическая работа № 7 

ТЕМА: Изучение инструмента сварщика  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить и описать инструменты сварщика на сварочном по-

сту.  

ХОД РАБОТЫ:  

1. Изучить инструменты на сварочном посту  

2. Ознакомиться для чего используются инструмент сварщика  

3. Правила использования и хранения инструментов  

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить сварочные инструменты?  

2. Указать для чего применяются сварочные инструменты?  

3. Зарисовать сварочные инструменты?  

 

Практическая работа № 8  

ТЕМА: Изучение устройства сварочного трансформатора и настройка на ре-

жимы работы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и принципа работы сварочных транс-

форматоров для дуговой сварки.  Определение внешних вольт-амперных харак-

теристик сварочного трансформатора. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы сварочного трансформато-

ра. 
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2. Определить и построит внешние вольт-амперные характеристики трансфор-

матора. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение сварочного трансформатора. 

2. Как регулируется ток в сварочном трансформаторе? 

3. Расшифруйте марку сварочного трансформатора ТДФЖ-1002У3. 

 

Практическая работа № 9  

ТЕМА: Изучение устройства сварочного выпрямителя и настройка на режимы 

работы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться  с устройством сварочного выпрямителя. 

Научиться включать источник питания сварочной дуги, зажигать сварочную 

дугу, регулировать величину сварочного тока. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы сварочного выпрямителя. 

2. Назвать отдельные его части и объяснить их назначение, показать включаю-

щие устройства и подробно остановится на способах регулирования сварочного 

тока. 

3. Показать порядок включения, регулирования сварочного тока и выключения 

выпрямитель. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.На что надо обратить внимание перед включением выпрямителя? 

2.Как регулируется сила сварочного тока? 
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Практическая работа № 10 

ТЕМА:  Изучение наиболее распространенных автоматов: их конструктивные 

особенности и технические характеристики. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с конструктивными особенностями 

сварочного аппарата для автоматической сварки. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с видами сварочных аппаратов для автоматической сварки 

2. Изучить виды сварочных автоматов 

3. Рассмотреть схему сварочных автоматов 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1 Какие виды сварочных автоматов вы знаете? 

2 Расскажите процесс автоматической сварки? 

3 Для чего используется автоматическая сварка? 

 

Практическая работа № 11  

ТЕМА: Изучение наиболее распространенных полуавтоматов: их конструктив-

ные особенности и технические характеристики. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобрести навыки по исследованию характеристик свароч-

ного полуавтомата на примере ПДШМ-500. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с устройством сварочного полуавтомата. 

2. Изучить порядок подготовки сварочного полуавтомата к работе. 

3. Записать технические данные сварочного полуавтомата (сварочный ток, диа-

метр электродной проволоки, скорость подачи электродной проволоки, 

вес, габариты). 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Назначение сварочного полуавтомата ПДШМ-500. 

2. Устройство сварочного полуавтомата. 

3. Как производится подготовка сварочного полуавтомата к работе? 

 

Практическая работа № 12  

ТЕМА: Изучить устройство и принцип работы сварочной горелки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с устройством и принципом действия 

сварочных горелок 
 
ХОД РАБОТЫ: 

1.Изучить классификацию, типы горелок, их составные части. 

2.Изучить принцип действия ацетиленовых горелок. 

3. Вычертить схему газовой горелки. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как классифицируются горелки? 

2 Каким требованиям должны удовлетворять газовые горелки? 

3 На какие типы подразделяются газовые горелки? 

4 Объяснить принцип действия сварочной горелки? 

 

Практическая работа № 13 

ТЕМА:  Ознакомление с особенностями сварки низколегированных сталей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности сварки низколегированных сталей,  

получить навыки работы с технической литературой и интернет ресурсами, 

уметь отразить результат при написании отчета и делать выводы. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с особенностями сварки низколегированных сталей.  

2. Изучить способы сварки низколегированных сталей, присадочный материал. 
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3. Описать, используя теоретическую часть и интернет ресурсы, технику и пра-

вила сварки низколегированных сталей. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие стали называются низколегированными?  

2. Каким видом сварки можно выполнять сварку низколегированных сталей?  

3. Какими электродами свариваются низколегированные стали?  

 

Практическая работа № 14 

ТЕМА:  Изучение видов сварки для высоколегированных сталей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности сварки высоколегированных сталей,  

получить навыки работы с технической литературой и интернет ресурсами, 

уметь отразить результат при написании отчета и делать выводы. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с особенностями сварки высоколегированных сталей.  

2. Изучить способы сварки высоколегированных сталей, присадочный матери-

ал. 

3. Описать, используя теоретическую часть и интернет ресурсы, технику и пра-

вила сварки высоколегированных сталей. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите марки высоколегированных сталей?  

2. Назовите преимущества и недостатки высоколегированных сталей при свар-

ке?  

3. Какие технологические операции нужно выполнять при сварке высоколеги-

рованных сталей?  
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Практическая работа № 15   

ТЕМА: Ознакомление с особенностями сварки меди и ее сплавов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности сварки меди и ее сплавов  

ХОД РАБОТЫ:  

1. Изучить область применения меди и ее сплавов.  

2. Рассмотреть особенности сварки меди.  

3. Ознакомиться со способами сварки меди. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины затруднения сварки изделий из меди?  

2. Какую сварку можно применять для меди?  

3. Какие присадочные материалы используются при сварке сплавов меди?  

 

Практическая работа № 16  

ТЕМА: Ознакомление с особенностями сварки алюминия 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с особенностями сварки алюминия.  

ХОД РАБОТЫ:  

1. Ознакомиться с областью применения алюминия.  

2. Достоинства и недостатки сварки изделий из алюминия. 

3.  Изучить виды сварки для алюминия, присадочные материалы. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины затрудняющие сварку алюминия? 

 2. Перечислите технологические операции при газовой сварке алюминия? 
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 3. Виды сварки для алюминия? 

 

Практическая работа № 17 

ТЕМА:  Ознакомление с особенностями сварки чугунка 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с особенностями сварки чугуна 

ХОД РАБОТЫ:   

1. Ознакомиться с областью применения чугуна. 

2. Достоинства и недостатки сварки изделий из чугуна. 

3.  Изучить виды сварки для чугуна. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как влияют углерод и кремний на структуру и свойства чугуна? 

2. Какие способы сварки чугуна существуют? 

3. В чем особенность холодной сварки чугуна? 

4. В чем особенность горячей сварки чугуна? 

5. Какие электроды применяют для дуговой сварки чугуна? 

6. В чем состоит трудность сварки чугуна? 

 

Практическая работа № 18  

ТЕМА: Ознакомление с особенностями сварки при низких температурах. 

Сварка под водой 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с особенностями сварки при низких темпера-

турах. Ознакомиться с особенностями сварки под водой. 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Опишите процесс сварки при низких температурах, выделите особенности. 

2. Опишите процесс сварки под водой, выделите особенности. 
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3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется критической температурой хрупкости?  

2. Для сварки на холоде какие электроды можно применять?  

3.  Особенности сварки под водой. 

4. Какие электроды можно применять при сварке под водой? 

 

Практическая работа № 19 

ТЕМА:  Изучение технологии плазменной резки 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемой плазменной резки, изучить суть 

плазменно-дуговой резки. 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Ознакомиться со  схемой плазменно-дуговой резки.  

2. Изучить процесс плазменной резки.  

3. Ознакомиться с газами, применяемыми при плазменной резке. 

4. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое плазменная резка металла?  

2. Расскажите суть плазменно-дуговой резки?  

3. Перечислите газы применяемые при плазменной резке?  

4. Приведите примеры, где применяется плазменный раскрой металла. 

5. Резка металла плазмой – преимущества и недостатки? 

 

Практическая работа № 20 

ТЕМА:  Изучение технологии плазменной сварки 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемой плазменной сварки, изучить суть 

плазменно-дуговой резки. 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Изучить оборудование и технологию плазменной сварки.  

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

 1. Зарисуйте в тетрадь схему установки для плазменной сварки. 

2. Каковы особенности плазменной сварки? 

3. Каковы достоинства и недостатки плазменной сварки.  

4. Особенности плазменной сварки различных металлов. Приведите примеры? 

 

Практическая работа № 21  

ТЕМА: Выявление причин возникновения и определение методов предупре-

ждения и устранения дефектов сварных швов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение основных видов дефектов сварных соединений. 

Получение практических навыков по обнаружению дефектов в сварных соеди-

нениях и оценке качества сварных изделий. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с основными причинами возникновения дефектов сварных 

швов. 

2. Ознакомиться с методами устранения дефектов сварных швов. 

3. По фотоматериалам определить вид дефектов сварных швов, установить 

причины возникновения дефектов и предложить способы устранения их. Дан-

ные занести в таблицу. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие дефекты сварных соединений являются внешними и внутренними? 

2.Что называют непроваром, наплывом, подрезом, шлаковым включением, по-

ристостью, трещиной?  
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3. Каковы причины образования разных видов дефектов? 

4. Какие дефекты в сварных соединениях допустимы с ограничениями, а какие -  

нет? 

 

Практическое работа № 22 

ТЕМА: Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с правилами оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с правилами оказания первой помощи при несчастных случа-

ях. 

2. На примере рассмотреть оказание первой помощи при различных несчастных 

случаях. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите какие виды ран Вы знаете? 

2. Какие правила необходимо соблюдать при наложении повязок? 

 

 

Критерии оценивания практических работ 

Уровень 

учебных 

достижений 

 

Показатели оценки результата 

"5" уверенное и точное владение приѐмами работ, самостоятель-

ное выполнение и самоконтроль за выполнением действий; 

работы выполняются в полном соответствии с требованиями 

технической и технологической документации, а также с со-

блюдением требований безопасности труда; 

"4" возможны отдельные несущественные ошибки при примене-

нии приѐмов работ, исправляемые самими обучающимися; 

самостоятельное выполнение работ при несущественной по-

мощи преподавателя и самоконтроль за выполнением дей-

ствий; работы выполняются в основном в соответствии с 
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требованиями технической и технологической документации 

с несущественными ошибками, но в рамках  норм времени, 

соблюдение требований безопасности труда; 

"3" недостаточное владение приѐмами; самоконтроль за выпол-

нением действий при овладении приѐмами работ с помощью 

преподавателя; работы выполняются в основном в соответ-

ствии с требованиями технической и технологической доку-

ментации, с несущественными ошибками, исправляемыми с 

помощью преподавателя; допускаются незначительные от-

клонения от установленных норм времени; соблюдение тре-

бований безопасности труда; 

"2"  неточное выполнение приѐмов работ; неумение осуществ-

лять самоконтроль; невыполнение  норм времени и наруше-

ние требований безопасности труда; 

 

Тестовые задания для дифференцированного зачета 

Тест № 1 

1. Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, кото-

рые производятся плавлением металла? 

1. Термический; 

2. Механический; 

3. Термомеханический. 

2. Определите, какие из перечисленных видов сварки относятся к 

термическому классу сварки: 

1. Контактная; 

2. Дуговая; 

3. Газовая. 

3. Дуговая сварка осуществляется под действием: 

1. Электрической дуги; 

2. Силы тока; 

3.Ггазового пламени. 
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4. Сварной шов в ручной дуговой сварке защищается с помощью: 

1. Нет защиты; 

2. Обмазки; 

3. Флюса. 

5. Кто изобрел сварку угольным электродом? 

1. Чернов 

2. Петров 

3. Бенардос 

4. Славянов 

6. Сварным швом называется: 

1. Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации 

расплавленного металла; 

2. Участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической 

деформации присадочного металла; 

3. Неразъемное соединение, выполненное сваркой; 

7. Стыковым соединением называется: 

1. Соединение двух деталей, расположенных под углом друг к другу и сварен-

ных в месте примыкания их кромок; 

2. Соединение, в котором кромки свариваемых деталей расположены парал-

лельно одна над другой и наложены друг на друга; 

3. Соединение деталей, расположенных в одной плоскости или на одной по-

верхности; 

4. Соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом 

другая деталь, торец которой прилегает к сопрягаемой поверхности и прива-

рен к ней. 

8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы, 

происходящие в сварочной ванне: 

1. Электрические процессы; 
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2. Загрязнение металла шва вредными примесями; 

3. Окисление металла шва; 

4. Раскисление металла шва; 

5. Ионизация воздуха; 

6. Рафинирование металла шва; 

7. Термоэлектронная эмиссия. 

9. Степень механизации процесса ручной дуговой сварки: 

1. Ручная; 

2. Полуавтоматическая; 

3. Автоматическая 

Тест № 2 

1. Укажите, как влияет увеличение скорости ручной дуговой сварки 

на размеры сварного шва? 

1. Глубина проплава уменьшается. 

2. Влияния не оказывает. 

3. Увеличивается ширина шва. 

2. Что обозначает буква и следующая за ней цифр в маркировке ста-

лей и сплавов? 

1. Клейма завода-изготовителя. 

2. Обозначения номера плавки и партии металла. 

3. Условное обозначение легирующего элемента в стали и его содержание в 

процентах. 

3. Какие характерные дефекты может вызвать избыток водорода в 

сварочной дуге? 

1. Несплавления. 

2. Шлаковые включения. 

3. Повышенная пористость металла шва. 
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4. Что может вызвать прожог металла при сварке? 

1. Слишком малое притупление кромки. 

2. Слишком малый зазор между кромками. 

3. Слишком большая скорость сварки. 

5. Что входит в обозначение сварного соединения на чертеже? 

1. Обозначается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля. 

2. Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, 

длина или шаг, особые обозначения. 

3. Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, ме-

тоды и объем контроля. 

6. С какой целью один из концов электрода выполняют без покры-

тия? 

1. С целью экономии покрытия. 

2. Для определения марки электрода. 

3. Для токоподвода. 

7. Укажите буквенные обозначения вида электродного покрытия. 

1. А – кислое, Б – основное, Ц – целлюлозное, Р – рутиловое, П – прочих видов. 

2. К – кислое, О – основное, ОР –органическое, РТ – рутиловое, П – прочих ви-

дов. 

3. К – кислое, О – основное, Ц – целлюлозное, Р – рутиловое, П – прочих видов. 

8. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сва-

рочных материалов? 

1. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении без 

ограничения температуры и влажности воздуха. 

2. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при 

положительной температуре воздуха 
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3. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при 

температуре не ниже 15
0
 С и относительной влажности воздуха не более 

50%. 

9. Какую основную роль играют газообразующие вещества в элек-

тродном покрытии? 

1. Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. 

2. Повышают пластичность наплавленного металла. 

3. Защищают расплавленный металл сварного шва от взаимодействия с возду-

хом. 

Тест № 3 

1. 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 

2. Какие основные параметры характеризуют режим ручной дуговой 

сварки? 

1. Род тока, полярность, толщина свариваемого металла. 

2. Величина сварочного тока, диаметр электрода, род тока и полярность. 

3. Напряжение на дуге, марка свариваемого металла. 

3. Какой буквой русского алфавита обозначают титан и хром в мар-

кировке стали? 

1. Титан-Т, хром-Х. 

2. Титан-В, хром-Ф. 

3. Титан-Т, хром-Г. 

4. Можно ли использовать электроды, хранившиеся зимой в сухом не 

отапливаемом помещении? 

1. Нельзя 
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2. Можно после прокалки в печи. 

3. Можно. 

5. Укажите причины образования непроваров в корне шва при РДС? 

1. Некачественная зачистка свариваемых кромок, недостаточная скорость свар-

ки, повышенная величина тока. 

2. Низкая квалификация сварщика, большое притупление свариваемых кромок, 

большая скорость сварки, недостаточная величина тока. 

3. Низкая квалификация сварщика, некачественная подготовка свариваемых 

кромок, малое притупление кромок, низкая скорость сварки. 

6. С какой целью при ручной дуговой сварке сварщик выполняет по-

перечные колебания электрода? 

1. С целью уменьшения глубины проплавления. 

2. Для того чтобы исключить появление дефекта "непровар кромки шва". 

3. Для того чтобы уменьшить чешуйчатость шва. 

7. Какие признаки наиболее правильно отражает сущность ручной 

электродуговой сварки штучными электродами (РДС)? 

1. Расплавление металлического стержня ограниченной длины и основного ме-

талла производится электрической дугой с защитой расплавленных металлов 

от воздействия атмосферы. 

2.Защита дуги и сварочной ванны газом от расплавления покрытия электрода. 

3. расплавление основного металла от теплового воздействия электрической 

дуги, стержня и покрытия электрода. 

8. К какой группе сталей относятся сварочные проволоки марок Св-

08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА? 

1. Низкоуглеродистой. 

2. Легированной. 

3. Высоколегированной. 
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9. Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолоч-

ном положении по сравнению с величиной тока при сварке в нижнем по-

ложении? 

1. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть меньше, 

чем при сварке в нижнем положении. 

2. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть больше, 

чем при сварке в нижнем положении. 

3. Величина тока не зависит от положения сварки в пространстве. 

Тест № 4 

1.Укажите назначение электродного покрытия 

1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления метал-

ла электродного стержня и глубину проплавления. 

2. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-

гигиенические условия работы сварщика. 

3. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошла-

ковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, леги-

рует и рафинирует металл шва и улучшает его формирование. 

2. Что из перечисленного ниже влияет на выбор диаметра электрода 

и величины сварочного тока? 

1.Марка и толщина свариваемого металла. 

2.Температура окружающей среды. 

3.Все перечисленное в п.п.1,2. 

3 .Укажите правильное подразделение электродов по типу покрытия 

по ГОСТ 9466-75. 

1. Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. 

2. Окислительные, восстановительные и пассивирующие покрытия. 

3. Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия 

4. Укажите требования, предъявляемые к качеству подготовки по-

верхности кромок, пред сваркой. 
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1. Разрешается применять металл в состоянии поставки. 

2. Поверхности стыка кромок детали и прилегающая к ним зона должны быть 

чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. 

3. Поверхности стыка кромок детали и прилегающая к ним зона должны быть 

без следов влаги. 

5. Укажите, как выбирают плотность защитного стекла в сварочной 

маске при дуговой сварки. 

1. В зависимости от способа сварки 

2. В зависимости от величины сварочного тока. 

3. В зависимости от остроты зрения сварщика. 

6. В каких условиях рекомендуется хранить электроды? 

1. В сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15
0
С и влаж-

ности воздуха не более 50 %. 

2. В складском помещении при температуре выше 0
0
С. 

3. В ящиках, в упакованном виде. 

7. Что обозначает в маркировке электродов буква \"Э\" и цифры, 

следующие за ней? 

1.Марку электрода и номер разработки. 

2. Завод-изготовитель и номер покрытия. 

3.Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими ме-

талла в кгс/мм
2
. 

8. В каком из перечисленных ниже ответов наиболее полно указано 

назначение электродного покрытия? 

1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления метал-

ла электродного стержня и глубину проплавления металла. 

2. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газо-

шлаковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, 

легирует и рафинирует металл шва, улучшает формирование шва. 
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3. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-

гигиенические условия работы сварщика. 

9. Что из перечисленного ниже влияет на выбор диаметра электрода 

и величины сварочного тока? 

1.Марка и толщина свариваемого металла. 

2.Температура окружающей среды. 

3.Все перечисленное в п.п.1,2. 

Тест № 5 

1. С какой целью на электродный стержень наносят покрытие? 

1. Для стабилизации горения дуги, легирования металла шва и защиты свароч-

ной ванны от попадания газов из воздуха и формирования шва. 

2. Для предохранения стержня от попадания влаги. 

3. Для снижения вероятности образования как холодных, так и горячих трещин 

в металле шва. 

2. Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", напри-

мер Э42А? 

1.Пониженное содержание легирующих элементов. 

2.Пониженное содержание углерода. 

3.Повышенные пластические свойства наплавленного металла. 

3. Каким инструментом определяют соответствие ширины шва стан-

дартным требованиям? 

1.Шаблоном сварщика 

2.Линейкой. 

3.Штангенциркулем. 

4. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в 

маркировке стали? 

1. Наличие углерода буквой не обозначают, цирконий-Ц. 

2.Углерод -У , цирконий - не обозначают. 
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3.Углерод - С, цирконий - К. 

5. Какие из приведенных ниже групп сталей относятся к высокохро-

мистым? 

1. 03Х16Н9М2, 08Х18Н10, 10ХН1М. 

2. 08Х13, 06Х12Н3Д, 1Х12В2МФ. 

3. 10Х2М, 20ХМА. 

6. Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового 

соединения? 

1. Штангенциркулем. 

2. Линейкой и угольником. 

3. Шаблоном сварщика. 

7. К какому классу сталей относятся сварочные проволоки Св-

12Х11НМФ, Св-10Х17Т, Св-06Х19Н9Т? 

1. Низколегированному. 

2. Легированному. 

3. Высоколегированному 

8. С какой целью один из концов электрода не имеет покрытия? 

1. Для обеспечения подвода тока к электроду. 

2. С целью экономии покрытия. 

3. Для определения марки электрода. 

9. Какие должны быть род и полярность тока при сварке соединений 

из углеродистых сталей электродами с основным покрытием? 

1. Переменный ток. 

2. Постоянный ток обратной полярности. 

3. Постоянный ток прямой полярности. 

Тест № 6 
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1. Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов Э50, 

Э50А, Э42А, Э55? 

1. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. 

2. Для сварки углеродистых сталей. 

3. Для сварки высоколегированных сталей. 

2. С какой целью производят прокалку электродов? 

1. Для удаления серы и фосфора. 

2. Для повышения прочности электродного покрытия. 

3. Для удаления влаги из покрытия электродов. 

3. Укажите условные обозначения сварных соединений? 

1. С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; буква и цифра, 

следующая за ней – условное обозначение сварного соединения. 

2. С - стыковое, У - угловое, Н - нахлесточное, Т - точечная сварка; цифры по-

сле букв указывают метод и способ сварки. 

3. С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, П - потолочный шов; цифры после 

букв указывают методы и объем контроля. 

4.Укажите способ устранения влияния магнитного дутья 

1. Увеличением параметров режима сварки, механической зачисткой сваривае-

мых кромок. 

2. Изменением места токоподвода, угла наклона электрода, заменой постоян-

ного тока переменным. 

3. Изменением угла раздела кромок, уменьшение зазора в стыке. 

5.Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 

1. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторич-

ная замкнута потребителем. 

2. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вто-

ричная обмотка отключена от потребителя. 
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3. Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная об-

мотка замкнута потребителем. 

6.Какую вольтамперную характеристику должен имеет источник пи-

тания для РДС? 

1. Возрастающую. 

2. Падающую. 

3. Любую. 

7. Укажите как выбирают плотность защитного стекла в сварочной 

маске при дуговой сварки 

1. В зависимости от способа сварки 

2. В зависимости от величины сварочного тока. 

3. В зависимости от остроты зрения сварщика. 

8. С какой целью источники питания сварочной дуги для ручной ду-

говой 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. 

9. Какими индивидуальными средствами должен обеспечиваться 

сварщик при выполнении потолочной сварки? 

1. Поясом безопасности. 

2. Беретом и рукавицами. 

3. Нарукавниками, шлемом и пелеринами 

Тест № 7 

1. Укажите правильное название источников постоянного тока 

1. Сварочные выпрямители, генераторы, агрегаты. 

2. Специализированные сварочные установки. 
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3. Трансформаторы. 

2. Для чего служит трансформатор? 

1. Для преобразования частоты переменного тока 

2. Для преобразования напряжения электрической сети 

3. Для преобразования напряжения электрической сети при постоянной силе 

тока 

3. Какие параметры необходимо контролировать после выполнения 

подготовки деталей и сборочных единиц под сварку? 

1. Форму, размеры и качество подготовки кромок; правильность выполнения 

переходов от одного сечения к другому; другие характеристики и размеры, 

контроль которых предусмотрен КД или ТД. 

2. Форму и размеры расточки или раздачи труб; качество зачистки подготов-

ленных под сварку кромок; химический состав металла. 

3. Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2. 

4. Каким инструментом определяют соответствие ширины шва стан-

дартным требованиям? 

1.Шаблоном сварщика 

2.Линейкой. 

3.Штангенциркулем. 

5. Какие источники питания дуги рекомендуется применять для 

сварки электродами с основным покрытием? 

1. Источники питания дуги переменного тока. 

2. Любые источники питания. 

3. Сварочные преобразователи постоянного тока и выпрямители. 

6. Кто подключает сварочный источник питания к распределитель-

ному щиту? 

1. Бригадир сварочной бригады или мастер. 

2. Сварщик, сдавший экзамен по правилам электробезопасности. 
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3. Дежурный электрик. 

7. Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового 

соединения? 

1. Штангенциркулем. 

2. Линейкой и угольником. 

3. Шаблоном сварщика. 

8. Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном? 

1. Высокотемпературный участок дуги на отрицательном электроде. 

2. Высокотемпературный участок дуги на положительном электроде. 

3. Наиболее яркий участок в столбе дуги. 

9. Что входит в обозначение сварного соединения на чертеже? 

1. Обозначается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля. 

2. Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, 

длина или шаг, особые обозначения. 

3. Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, ме-

тоды и объем контроля. 

 

Тест № 8 

1. С какой целью один из концов электрода выполняют без покрытия 

1. С целью экономии покрытия. 

2. Для определения марки электрода. 

3. Для токоподвода. 

2. Исходя из каких условий выбираются провода для электрических 

цепей? 

1. Исходя из допустимой плотности тока. 

2. Исходя из удельного сопротивления проводника. 

3. Исходя из требуемой длины проводника. 
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3. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сва-

рочных материалов? 

1. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении без 

ограничения температуры и влажности воздуха. 

2. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при 

положительной температуре воздуха. 

3. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при 

температуре не ниже 15 0С и относительной влажности воздуха не более 

50%. 

4. Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники 

тока для ручной дуговой сварки? 

1. Возрастающая. 

2. Жесткую или пологопадующую. 

3.Крутопадающую. 

5. Как влияет величина объема металла, наплавленного в разделку за 

один проход, на величину деформации сварных соединений? 

1. Увеличивает деформацию с увеличением объема. 

2. Уменьшает деформацию с увеличением объема. 

3. Не влияет 

6. 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 

7. Какие основные параметры характеризуют режим ручной дуговой 

сварки? 

1. Род тока, полярность, толщина свариваемого металла. 

2. Величина сварочного тока, диаметр электрода, род тока и полярность. 
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3. Напряжение на дуге, марка свариваемого металла. 

8. С какой целью производят подогрев свариваемых кромок при низ-

ких температурах? 

1. Чтобы увеличить глубину проплавления кромок. 

2. Чтобы сплавления между собой основного и наплавленного металла. 

3. Чтобы снизить скорость охлаждения шва после сварки и избежать появления 

трещин. 

9. Для чего нужна спецодежда сварщику? 

1. Для защиты сварщика от тепловых, световых, механических и других воз-

действий сварочного процесса. 

2. Для защиты сварщика от поражения электрическим током. 

3. Для защиты сварщика от выделяющихся вредных аэрозолей. 

 

 Критерии оценивания  

Ответы оцениваются в баллах. 

За каждый правильный ответ – 10 баллов. 

Уровень 

учебных 

достижений 

Количество баллов  Показатели оценки ре-

зультата, % 

"5" 90 100 

"4" 70-80 70-80 

"3" 50-60 50-60 

"2" менее 50 0-49  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Описать сварочный пост для РДС 

2. Подготовка металла под сварку. 

3.  Оборудование для слесарных операций при подготовке металла к сварке. 

4.  Защитные газы для сварки.  

5. Маркировка электродов для сварки.  
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6. Конструктивное оформление и техника выполнения стыковых швов. 

 7. Требования охраны труда при электродуговой сварке. 

8.  Средства индивидуальной защиты при производстве сварочных работ. 

9. Ознакомление с видами и типами сварных конструкций. 

10. Изучение требований, предъявляемых к сварным конструкциям. 

11. Изучение материалов и нормативных документов на изготовление сварных 

конструкций. 

12. Изучение принципа выбора сборочно-сварочных приспособлений 

13. Описание технологий выполнения сварных конструкций различной сложно-

сти во всех пространственных положениях. 

14. Изучения технологии изготовления сварных типовых деталей конструкций.  

15. Систематическая проработка учебной литературы.  

 

III. Оценивание уровня учебных достижений по учебной  

и производственной практике 

 

 3.1. Формы и методы оценивания 

 Предметом оценивания по учебной и производственной практике обяза-

тельно являются дидактические единицы "иметь практический опыт" и "уметь". 

  

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения про-

граммы профессионального модуля по практике 

 

 

3.2.1. Учебная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

профессио-

нальные 

 компетенции 

общие  

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Ознакомление с требова-

ниями, предъявляемыми к 

основным и сварочным 

ПК 1 ОК 2-9 ПО 1, 

ПО4, У1 
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материалам 

Ознакомление с требова-

ниями, предъявляемые к 

квалификации сварщика. 

ПК 1 ОК 2-9 ПО 1, 

ПО4, У1 

Ознакомление с требова-

ниями, предъявляемые к 

технологии сварки, обо-

рудованию и оснастке. 

ПК 1 ОК 2-9,  ПО 1, 

 ПО4, У1 

Ознакомление с инстру-

ментами, приборами, ап-

паратурой, используемой 

для входного контроля. 

ПК 2 ОК 2-9  ПО 2,  

У1, У3 

Описание влияния дефек-

тов на работоспособность 

сварных конструкций. 

ПК 3  ОК 2-9  ПО 3,  

У1, У6 

Ознакомление с видами 

документов для отраже-

ния контроля качества 

сварных швов и изделий, 

используемых на пред-

приятии 

ПК 4  ОК 2-9, ПО 4,  

У 7 

Ознакомление с оборудо-

ванием, приборами, аппа-

ратурой, используемой 

для разрушающих мето-

дов контроля. 

ПК 2  ОК2-9 ПО 2,   

У2, У4, У5 

 

 3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

профессио-

нальные 

 компетенции 

общие  

компетенции 

практиче-

ский опыт, 

умения 

Инструктаж по ТБ. Оформление на 

практику на предприятие. Изучение 

правил внутреннего распорядка. 

Ознакомление с предприятием, его 

планировкой, основным и вспомо-

гательным производством и его 

продукцией. Сбор информации для 

отчета по практике. 

ПК  1 ОК 1-2 ПО 8 

У 6 

Организация рабочего места. Сва-

рочный пост. Условия работы, 

спецодежда и средства индивиду-

альной защиты сварщика. Изучение 

настройки сварочного оборудова-

ПК 3 ОК 7 ПО 4 

У 1-7 
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ния на заданные режимы сварки. 

Ознакомление с инструментами и 

принадлежностями сварщика 

Изучение типовых слесарных опе-

раций, (правка и гибка, разметка, 

рубка, резка механическая, опили-

вание). Правила подготовки изде-

лий под сварку. Назначение, сущ-

ность и техника выполнения типо-

вых слесарных операций Механи-

ческая очистка металла. Зачистка 

кромок под сварку. Разделка кро-

мок под сварку. 

ПК 2 ОК 7-8 ПО 1-3 

У 1-7 

Ознакомление со  сборочно - сва-

рочными приспособлениями, с их 

видами и назначением. Изучение 

процесса сборки изделий под свар-

ку в сборочно - сварочных приспо-

соблениях. Требования, предъявля-

емые к прихваткам. Правила нало-

жения прихваток. Выполнение 

прихваток. 

ПК 3-4 ОК 2 ПО 4-6 

У 1-7 

Изучение дефектов формы и разме-

ров сварных швов. Наружные де-

фекты сварных швов. Особенности 

дефектов при различных видах и 

способах сварки. Выявление основ-

ных причин появления дефектов. 

Изучение способов предупрежде-

ния дефектов. 

ПК 3-4 ОК 2 ПО 9-14 

У 2 

 

 3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Уровень 

учебных 

достижений 

 

Показатели оценки результата 

"5" Оценка «отлично» среднее арифметическое всех оценок за выполнение 

практических заданий плюс оценка выполнение контрольного образца, 

разделить на два, результат не ниже 4,5. При оценке контрольного об-

разца учитывается соблюдение норм охраны труда и целесообразное 

применение приемов работы 

"4" Оценка «хорошо» среднее арифметическое всех оценок за выполнение 

практических заданий плюс оценка выполнение контрольного образца, 

разделить на два, результат не ниже 3,5. При оценке контрольного об-

разца учитывается соблюдение норм охраны труда и целесообразное 

применение приемов работы. 

"3" Оценка «удовлетворительно» среднее арифметическое всех оценок за 

выполнение практических заданий плюс оценка выполнение контроль-

ного образца, разделить на два, результат не ниже 2,5. При оценке кон-
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трольного образца учитывается соблюдение норм охраны труда и 

целесообразное применение приемов работы. 

"2" Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоены общие и 

профессиональным компетенции, среднее арифметическое всех оценок 

за выполнение практических заданий плюс оценка выполнение кон-

трольного образца, разделить на два, результат ниже 2,5. При оценке 

контрольного образца учитывается соблюдение норм охраны труда и 

целесообразное применение приемов работы. 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для 

 экзамена (квалификационного) 

  

 4.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Экзамен (квалификационный) носит комплексный практикоориентиро-

ванный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: "вид профессиональ-

ной деятельности освоен/не освоен". 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверя-

ется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается 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. 

 

4.2.Задания для экзаменующихся 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения 
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деталей, ее общая классификация и сущность. 

2. Сварка трубных конструкций дуговой сваркой. 

1.Ситуационная задача:  Назовите и напишите формулу, по которой опреде-

ляется сила сварочного тока. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, примене-

ние). 

2. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип 

действия, техника безопасности при эксплуатации). 

1.Ситуационная задача:  Подберите основные параметры сварки для металла 

толщиной 8 мм. Сварка в нижнем положении. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Классификация сварных швов. 

2. Контроль качества сварных швов (назначение, виды). 

1.Ситуационная задача:  Из предложенных марок сталей выберите, которые 

свариваются хорошо, удовлетворительно, ограниченно, плохо. Обоснуйте свой 

выбор: БСт1кп; сталь 10; сталь 35; ВСт5пс; сталь 65; У7. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Обозначение сварных швов на чертежах. 

2. Колебательные движения электродов (назначение, разновидности). 

1. Ситуационная задача: Для сварки дан металл толщиной 8 мм. Объясните 

ваши действия по подготовке кромок металла к сварке. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
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Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Подготовка металла под сварку. 

2. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, 

подготовка к работе, требования техники безопасности). 

1. Ситуационная задача: Назовите и схематично изобразите способ сварки 

листовой конструкции длиной 1300 мм. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика и га-

зосварщика. 

2. Режимы дуговой сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и 

дополнительных показателей). 

1. Ситуационная задача:  Необходимо произвести сварку пластин различной 

толщины внахлѐстку в нижнем положении сварного шва: 

а) опишите последовательность выполнения. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Сварочная дуга (определение, физическая сущность, способы зажигания, 

условия устойчивого горения, строение, влияние длины дуги на производи-

тельность и качество шва, окончание шва). 

2. Технология выполнения швов различной протяженности. 

1. Ситуационная задача:  Необходимо произвести сварку пластин, собранных 

под углом 90
0
 в нижнем положении сварного шва: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Устройство и назначение сварочного трансформатора. 

2. Способы заполнения шва по сечению. 
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1. Ситуационная задача: Необходимо произвести сварку пластин встык в вер-

тикальном положении сварного шва электродуговой сваркой: 

а) опишите последовательность выполнения. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, 

строение). 

2. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении. 

1. Ситуационная задача: Необходимо произвести разделительную резку ли-

стового металла: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их 

устранения). 

2. Ацетиленовый генератор (назначение, классификация, устройство, подготов-

ка к обслуживанию, требования техники безопасности). 

1. Ситуационная задача: Необходимо произвести сварку пластин встык в по-

толочном положении сварного шва: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Понятие свариваемости металла. Классификация сталей по свариваемости. 

2. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном и 

потолочном положении. 
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1. Ситуационная задача:  Произвести сварку труб диаметром 50мм без пово-

рота электродуговой сваркой: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, марки-

ровка). 

2. Высокопроизводительные виды ручной дуговой сварки (значение, виды, тех-

ника выполнения). 

1. Ситуационная задача:  Произвести сварку труб диаметром 50мм без пово-

рота газовой сваркой: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Электроды (классификация, маркировка, требования к хранению). 

2. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требо-

вания техники безопасности). 

 1. Ситуационная задача: Произвести сварку пластин встык многослойными 

швами в нижнем положении сварного шва электродуговой сваркой: 

а) опишите последовательность выполнения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Стали: классификация и маркировка. 

2.Техника безопасности при обслуживании электросварочного оборудования.  

1. Ситуационная задача:  Соберите на прихватках и заварите образец состоя-

щий из трубы и фланца. Труба толщиной 6 мм. Марка пластин Ст3 сп. 
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а) Подберите сварочный материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

в) Составьте последовательность технологических операций 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Углеродистые и легированные стали: виды и область применения. 

2. Обязанности электросварщика на рабочем месте. 

1. Ситуационная задача: Соберите на прихватках и заварите образец состоя-

щий из пластины и накладки. Толщина пластины и накладки 6 мм. Марка пла-

стин Ст3 сп. 

а) Подберите сварочный материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

в) Составьте последовательность технологических операций. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Маркировка конструкционных сталей. 

2. Индивидуальные средства защиты электросварщика. 

 1. Ситуационная задача: Соберите на прихватках и заварите образец состоя-

щий из пластин толщиной 8 мм. Марка пластин Ст3 сп. 

а) Подберите сварочный материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

в) Составьте последовательность технологических операций. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17  

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Цветные металлы, применяемые в сварке: свойства и применение. 
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2. Оказание первой помощи пострадавшему от электротока. 

 1. Ситуационная задача: Необходимо изготовить тавровую балку (3тавровых 

шва), если длина шва 300мм, толщина свариваемого металла 5мм, материал 

сталь Ст3сп. Сварка ведется в нижнем положении 

а) Подберите материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

в) Составьте последовательность технологических операций. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Параметры режима электродуговой сварки 

2. Обязанности электросварщика на рабочем месте. 

1. Ситуационная задача: Необходимо заварить 2 стыка трубы диаметром 159 

мм , толщина свариваемого металла 5мм, материал сталь Ст3сп. Сварка ведется 

в нижнем положении: 

а) Подберите материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 

в) Составьте последовательность технологических операций. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Универсальные сварочные выпрямители 

2.Способы выявления внутренних дефектов. 

1. Ситуационная задача:  Необходимо заварить 3 стыка поворотной трубы 

диаметром 50 мм, толщина свариваемого металла 3 мм, материал сталь Ст3сп. 

Сварка ведется в нижнем положении 

а) Подберите материалы и режим сварки. 

б) Определите длину, количество и месторасположение прихваток. 
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в) Составьте последовательность технологических операций. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Дайте устный ответ на вопросы: 

1. Инверторные источники питания: достоинства и недостатки. 

2. Защита от отравления вредными газами, пылью, испарениями. 

1. Ситуационная задача: Необходимо сварить ворота в гараже (приварить об-

рамление из уголка, приварить петли). Материал Ст3 сп, (толщина 5 мм): 

А) выберите способ сварки; 

Б) подберите сварочный материал; 

В) выберите оборудование; 

Г) укажите режимы сварки. 

 

4.3 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзамену-

ющегося: 

Количество билетов в наличии в соответствии с количеством экзаменую-

щихся обучающихся. В каждом билете 2 теоретических вопроса и 1 ситуацион-

ная задача. 

Время выполнения каждого задания билета: 

Устного 30-40 минут, решение задачи  – 30-40 мин. 
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4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Уровень учебных 

достижений  
Показатели оценки результата 

«5»  содержание представленных ответов соответству-

ет вопросам билета, просматривается четкая целевая 

направленность. При ответе обучающийся логически и 

последовательно излагает материал, базируясь на проч-

ных теоретических знаниях дисциплины. Стиль изло-

жения корректен. Ситуационное задание выполнено 

правильно и грамотно оформлено. Допустима одна не-

точность, описка, которая не является следствием не-

знания или непонимания материала. 

«4»  содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая направленность. 

При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснова-

ния для полного раскрытия темы недостаточны. Допу-

щены одна ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, выкладках, эскизах, чертежах. 
«3»  допущено более одной ошибки или трех недоче-

тов, 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. 
 


