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Паспорт фонда оценочных средств
Общие положения

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД)  Подготовительно-сварочные  работы  и
контроль качества сварных швов после сварки  и составляющих его профессио-
нальных и общих компетенций,  программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)).
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-
онный). 
Форма проведения экзамена  выполнение заданий и анализ материалов портфо-
лио.

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1 – Состав профессионального модуля

Элемент
профессиональ-

ного
 модуля

Форма контроля и оценивания

Промежуточная аттеста-
ция

Текущий контроль

МДК .01.01. Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование

Комплексный экзамен Оценка результатов работы.
Текущий контроль в форме за-
щиты практических и лабора-
торных работ.
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Контроль выполнения 
контрольной работы

МДК 01.0 2.
Технология производства свар-
ных конструкций
МДК 01.03. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой

Комплексный экзамен

МДК 01.04. Контроль качества 
сварных соединений
УП 01 Дифференцированный за-

чет
Наблюдение за выполнением 
работ на учебной практике.

ПМ.01  Экзамен (квалификацион-
ный)

Наблюдение за выполнением 
работ
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2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке
В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная про-

верка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуще-
ствляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалифика-
ционном и оценки материалов портфолио:
Таблица 2 – Результаты освоения ПМ. 01

Код Наименование результата обучения
Форма про-
верки

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-
конструкций

Портфолио

ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-
водственно-технологическую документацию по сварке

Портфолио

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуще-
ствлять настройку оборудования поста для различных способов 
сварки

Задания, 
портфолио

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки

Задания, 
портфолио

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку Задания, 
портфолио

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под
сварку

Задания, 
портфолио

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подо-
грева металла

Портфолио

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки

Портфолио

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометри-
ческим размерам, требуемым конструкторской и производственно - 
технологической документации по сварке

Портфолио

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Задания, 
портфолио

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-
бов ее достижения, определенных руководителем

Задания, 
портфолио

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-
сти ответственность за результаты своей работы

Задания, 
портфолио

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

Задания, 
портфолио

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Портфолио

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством

Портфолио

5



3. Требования к портфолио
Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образо-

вательном учреждении.
Тип портфолио:портфолио смешанного типа.
Содержание портфолио:
Обязательное

1. Дневник учебной практики.
2. Практическая квалификационная работа (в письменном виде).
3. Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики.
4. Оценочная ведомость по профессиональному модулю.
5. Отзыв - характеристика работодателей с места производственной практики.

Дополнительное
1. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессио-

нального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.)
2. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по прак-
тическим и лабораторным работам, расчеты.

3.  Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, конференци-
ях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). 
Отчеты, фотоотчеты.

Основные требования к портфолио:
Структура портфолио:

1. Титульный лист установленного образца.
2. Содержание.
3. Обязательные документы.
4. Дополнительные материалы.

Защита портфолио:
Защита портфолио осуществляется на квалификационном экзамене в виде презента-
ции.

Оценивание  освоения  ПК  и  ОК  на  основе  анализа  материалов  портфолио
производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменато-
ра. 

Оценивание  освоения  ПК  и  ОК  на  основе  анализа  материалов  портфолио
производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора
(п.5 настоящей методической разработки). 
4. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационно-
го)

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок
за элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное ре-
шение: «Вид профессиональной деятельности освоен с оценкой  / не освоен».

I ПАСПОРТ
Назначение:
ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля ПМ.01Подготовительно-сварочные работы и контроль качества
сварных швов после сварки программы подготовки квалифицированных рабочих,
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служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)).

Проверяемые результаты освоения ПМ.01 при выполнении заданий экзамена
квалификационного:

Профессиональные компетенции. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов
сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под свар-
ку.

Общие компетенции.
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач.
Количество вариантов экзаменационных заданий для экзаменующегося– 1, со-
держит 2 задание. 
1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;
2 задание направлено на проверку ПК1.3, ПК 1.4;ОК2; ОК 3;ОК 4.

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, ме-
тодическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, име-
ющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного ма-
териала
Время выполнения задания – 1час 30 минут.
Задание 1 
Выполните операции по подготовке и сборке ящика, размером 200х100х80, изготов-
ленного из листового металла толщиной 3 мм из стали ВСт3 пс; сборку осуще-
ствлять с использованием универсального шаблона сварщика УШС-1.
Задание 2
Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства ручной ду-
говой сварки, проверку работоспособности сварочного оборудования и осуществите
настройку оборудования сварочного поста под производство сборки металлического
ящика размером 200х100х80 с использованием прихваток.
Разработал преподаватель ______________________________
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III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
УСЛОВИЯ
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих – 28 билетов

Каждый билет (вариант) содержит 4 задания.
1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;
2 задание направлено на проверку ПК1.3, ПК 1.4;ОК2; ОК 3;ОК 4.
Время выполнения задания – 1час 30минут

Литература для обучающегося/студента:
Основные источники: 

1. Фролов     В.     А.Сварка: введение в специальность: Учебное пособие / В.А.Фро-
лов, В.В.Пешков и др.; Под ред. проф. В.А.Фролова - 4 изд., перераб. - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Совр. технологии).

2. Фролов     В.     А.Специальные методы сварки и пайки: Учебник / В.А. Фролов, 
В.В. Пешков, И.Н. Пашков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова. - М.: Альфа-М:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 
978-5-98281-332-9, 1000 экз.

3. Фролов     В.     А.Технология сварки плавлением и термической резки металлов: 
Учебное пособие / В.А. Фролов, В.Р. Петренко, В.В. Пешков и др.; Под ред. 
В.А. Фролова - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.:

Дополнительные  источники:
1. Овчинников     В.     В.Справочник техника-сварщика / В.В. Овчинников. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное об-
разование). 

2. Лупачев     В.     Г.Общая технология сварочного производства: Учебное пособие / 
Лупачев В. Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с .: 84x108 
1/32. - (Профессиональное образование)

3. Овчинников     В.     В.Производство сварных конструкций: Учебник/В.В.Овчинни-
ков - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профес-
сиональное образование)

4. Брюханов     О.     Н.Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: 
Учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 
с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование)
Методические пособия: 
Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ 

по профессиональному модулю.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ГОТОВНО-
СТИ СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки (ПМ 01)

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио

Коды проверяемых 
компетенций или их со-
четаний

Доказательства овладением ПК Оценка

ПК 1.1-ПК 1.9, ОК 1 - 
ОК  6

 Наличие аттестационного листа по прак-
тике по ПМ с указанием уровня освоения 
ПК и  видов работ на практике.

 Наличие характеристики с практики об 
освоении общих компетенций

 Наличие дневника практики с указанием 
видов работ на практике, заверенного ру-
ководителем практики от организации 
прохождения практики.

 Наличие отчета по практике, подписанно-
го руководителями практики.

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаме-
национного билета

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:
-обращение в ходе задания к информационным источникам;
-рациональное распределение времени на выполнение задания.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1
экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс: 
Рационально подготовленная под сварку и правильно собранная деталь под сварку. 
1 задание направлено на проверку ПК 1. 5; ПК 1. 6; ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК4;
2 задание направлено на проверку ПК1.3, ПК 1.4;ОК2; ОК 3;ОК 4.

Освоенные ПК и ОК
Наименование критериев 
оценки компетенций

Оценка

ПК 1.5Выполнять сборку и подготов-
ку элементов конструкции под сварку
ПК 1.6Проводить контроль подготов-
ки и сборки элементов конструкции 
под сварку
ОК 1 Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые мето-

 подготовка элементов 
конструкции под сварку;

 сборка конструкции под сварку; 

 контроль подготовки элементов 
конструкции под сварку; 

 контроль сборки элементов 
конструкции под сварку;

 грамотный анализ подготовки 
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ды и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.

конструкции под сварку;

 рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение уста-
новленного времени выполне-
ния задания;

 выявление всех неточностей в 
последовательности основных 
технологических операций по 
подготовке металла под свар-
ку;

 выявление всех неточностей в 
последовательности основных 
технологических операций по 
сборке металла под сварку;

 соответствие правильности 
подготовки и сборки конструк-
ции этапам технологического 
процесса; 

 правильность состава источни-
ков, необходимых для решения
поставленной задачи;

  защита и обоснование предло-
женного решения поставлен-
ной задачи;

  активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе
выполнения задания и пред-
ставления результатов

Устное обоснование результатов выполнения задания 1:
1. Обоснование правильности подготовки различного вида продукции под сварку.
2. Обоснование правильности сборки различного вида продукции под сварку.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2
экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс: 
Проверка оснащенности рабочего места, настройки сварочного оборудования 

под сварку: выбор и проверка сварочных материалов.

Освоенные ПК и ОК
Наименование критериев оценки 
компетенций

Оценка

ПК 1.3. Проверять оснащенность, ра-
ботоспособность, исправность и осу-
ществлять настройку оборудования 
поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять 
сварочные материалы для различных 
способов сварки.
ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-

- проверка оснащенности рабочего места;

- настройки оборудования поста для раз-
личных способов сварки;

- подготовка сварочных материалов для 
производства ручной дуговой сварки;

- рациональное распределение времени на
все этапы решения задачи и не превыше-
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сиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития.

ние установленного времени выполнения 
задания;

- выявление всех неточностей в последо-
вательности основных технологических 
операций по подготовке металла под свар-
ку;

- выявление всех неточностей в последо-
вательности основных технологических 
операций по сборке металла под сварку;

- соответствие правильности подготовки и
сборки конструкции этапам технологиче-
ского процесса; 

- правильность состава источников, необ-
ходимых для решения поставленной зада-
чи;

- защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи;

- активность, инициативность, заинтересо-
ванность в процессе выполнения задания 
и представления результатов

Устное обоснование результатов выполнения задания 2
1. Обоснование проверки оснащенности рабочего места.
2. Обоснование подготовки  оборудования и  материалов для производства

сварочных работ ручной дуговой сваркой.

Типовые задания для оценки освоения ПМ. 01
Вариант 1.

1. Укажите правила подготовки рабочего места под производство сварочных работ.
2. Что называется технологическим процессом изготовления сварных конструкций?

Перечислите  операции,  входящие  в  технологический  процесс  изготовления
конструкции, определите их назначение.

3. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудо-
вание, применяемое для очистки металла шва?

4. После сварки таврового соединения  произошла деформация конструкции. 
Укажите причины и способ исправления деформации.

Вариант 2.
1.Определите виды сварочных постов, укажите оборудование сварочного поста по-
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стоянного тока, определите его виды и  назначение.
2. Что называется сварной конструкцией, классификация сварных конструкций и их 

разновидности?
3. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использова-

ния?
4. Спрогнозируйте влияние типа разделки кромок свариваемых деталей указанных 
на рисунке на качество сварного шва, если толщина заготовок S = 20 мм и S = 10 
мм. 

Вариант 3.
1. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного агрегата, правила регу-

лировки сварочного тока.
2. Что называется балкой? Какие существуют виды сварных балок, из каких матери-

алов целесообразнее изготавливать сварные балки?
3. Рассмотрите порядок замены дефектного участка трубы.
4. Проведите сравнительный анализ способов наложения швов.

Вариант 4.
1. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного трансформатора, пра-

вила регулировки сварочного тока.
2. Что называют фермой? Какими составными элементами представлены фермы, из

каких материалов целесообразнее изготавливать фермы?
3. Что называется разметкой? Выполните операции по разметке плоской конструк-

ции по шаблону?
4. Проведите сравнительный анализ качества зачистки сварных швов после сварки  

способами, изображенными на рисунках. Перечислите основные положения без-
опасного выполнения данной конструкции. Сделайте выводы. 
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Вариант 5.
1. Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность?
2. Какие существуют виды сосудов и трубопроводов? Из каких 
    материалов целесообразнее изготавливать сосуды и трубопроводы?
3. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудо-

вание, применяемое для очистки металла шва?
4. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках дефектов. 
Укажите причины появления этих дефектов  и предложитемероприятия по их устра-
нению.

Вариант 6.
1. Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение.
2. Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций?
3. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использова-

ния?
4. После сварки таврового соединения  произошла деформация. 
 а. Назовите причины возникновения этой деформации. 
б. Укажите способы предупреждения деформации. 
с. Предложите способы исправления дефекта.

Вариант 7.
1. Что такое дуга прямой полярности, определите области ее применения?
2. Что такое технологическая карта? Опишите составные элементы, входящие в тех-

нологическую карту, рассмотрите ее назначение.
3. Какими способами производят обезжиривание металла  под сварку?
4. Предложите способ контроля, указанной на рисунке конструкции. 

Вариант 8.
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1. Сформулируйте определение электрической сварочной дуги, рассмотрите виды.
2. Какие показатели относятся к технологии и техники сварки? Рассмотрите их влия-

ние на геометрические параметры сварного шва.
3. Для чего предназначенаотбортовка кромок, рассмотрите технологию ее выполне-

ния?
4. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках дефектов. 
Укажите причины появления этих дефектов  и предложите мероприятия по их 

устранению.

Вариант 9.
1. Рассмотрите виды характеристик работы источников питания сварочной дуги.
2. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 

L=250мм, а S=4мм. Схематично изобразите порядок выполнения шва.
3. Какие выполняют виды слесарных операций по подготовке ржавой поверхности

кромки?
4. Определите область применения инструментов, изображенных на рисунке.

Вариант 10.
1. Что такое дуга обратной  полярности, определите области ее применения.
2. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 

L=1250мм, а S=4мм. Схематично изобразите порядок выполнения шва.
3. Какие существуют инструменты, приспособления для проверки точности сборки 

сварной конструкции?
4.Произведите сравнительный анализ представленных на рисункахдефектов. Укажи-
те причины появления этих дефектов  и предложите мероприятия по их устранению.
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Вариант 11.
1. Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.
2. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 

L=850мм, а S=4мм. Схематично изобразите порядок выполнения шва.
3. Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое оборудова-

ние необходимо для производства правки и гибки металла?
4. Из каких зон состоит сварной шов? Зарисуйте его строение.

Вариант 12.
1. Для чего предназначены сварочные трансформаторы, из чего состоят, какие суще-

ствуют способы грубого регулирования силы тока сварочных трансформаторов.
2. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 

L=850мм, а S=24мм. Схематично изобразите порядок выполнения шва.
3. Какие существуют виды сборочно-сварочных приспособлений и для чего они 

предназначены?
4. После сварки на поверхности шва были обнаружены дефекты. Укажите причины 

появления этих дефектов  и предложите мероприятия по их устранению. 

Вариант 13.

1. Перед вами представлена схема сварки.
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Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.
2. Виды подготовительных работ при изготовлении сварных конструкций?
3.Опишите технологию сборки конструкции с использованием сборочных при-

способлений.
4. Какие показатели проверяют при приемо-сдаточном контроле?

Вариант 14.
1. Для чего предназначены сварочные выпрямители, перечислите основные узлы, 

способы регулирования силы тока.
2. Перед вами лист металла из стали Вст3 S=5мм, L=650мм. Выполните подготовку

металла оптимальным способом, выделите необходимое оборудование и правила
его эксплуатации.

3. Что называется прихватками? Для чего предназначены прихватки? Расположите 
прихватки в правильном порядке, рассчитайте их геометрические размеры, если 
L=600мм, а S=4мм, соединение стыковое.

4. Произведите сравнительный анализ дефектов сварных швов, показанных на ри-
сунках. Назовите причины их возникновения и способы устранения. 

16



Вариант 15.
1. Перед вами представлена схема сварки.

Определите
вид сварки,
способ свар-
ки, сущность
и назначение
данного
способа.
2. Что называ-

ется свар-
ной конструкцией? Как классифицируются сварные конструкции по виду матери-
ала?

3. Выполните правильное расположение прихваток, рассчитайте их геометрические 
размеры,  если L= 1600мм, а S= 3мм, соединение стыковое.

4. Что представляет собой участок нормализации? Рассмотрите его структуру.

Вариант 16.
1. Охарактеризуйте понятие магнитное дутье, укажите  способы борьбы с магнит-

ным дутьем.
2. Какие операции по подготовке труб из меди М1D=101,3мм, S=4,5мм? Выделите 

виды слесарных операций и их охарактеризуйте их выполнение?
3. Определите геометрические параметры прихваток, расположите в правильном по-

рядке, если L=250мм, а S=4мм, соединение стыковое.
4. Проанализируйте способы нанесения усилий при механической правкеконструк-

ции и укажите верный. Обоснуйте свой выбор. 
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Вариант 17.
1. Определите правила выбора типа и марки электродов при сварке сталей.
2. Какие существуют виды прокатного профиля для изготовления сварных 

конструкций?
3. Определите геометрические параметры прихваток, расположите в правильном по-

рядке, если необходимо выполнить сборку трубы диаметром d=250мм, а толщина 
стенки S=4мм, соединение стыковое.

4.Произведите сравнительный анализ геометрических параметров сварного шва. 

Вариант 18.
1. Перед  вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.
2. Что представляют собой решетчатые конструкции? Как классифицируются ре-

шетчатые конструкции по назначению?
3. Перед вами представлена форма кромки.
Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определи-
те его величину:

4. Что представляет собой участок рекристаллизации? Рассмотрите его структуру.

Вариант 19.
1. Какие необходимо выпол- нить  условия за-
жигания электрической сва- рочной дуги.
2. Рассмотрите порядок подго- товки и сварки 
узла фермы. Определите целе- сообразный 
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способ сварки. 

3. Перед вами представлена форма кромки.
Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определи-
те его величину:

4. Что называется внутренним дефектом сварного шва? Какие существуют способы 
определения внутренних дефектов, рассмотрите сущность одного из них?

Вариант 20.
1.Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.
2. Определите и схематично изобразите порядок подготовки и сборки стыковой 

конструкции длиной 1300мм.
3. Перед вами представлена форма кромки.
Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определи-
те его величину:

4. Что называется наружным дефектом сварного шва? Какие существуют способы 
определения наружных дефектов, рассмотрите сущность одного из них?

19



Вариант 21.
1. Перед вами представлена схема электрической сварочной дуги.

Определите принцип по которому классифицируется дуга, дайте определение.
2. Перечислите операции, относящиеся к сборке и сварке неповоротных стыков труб

электродами с основным покрытием, рассмотрите порядок их выполнения.
3. Перед вами представлена форма кромки.
Определите форму кромки, укажите название параметра, определите его величину

4. Какие дефекты нарушают форму сварного шва? Какие существуют способы их 
определения?

Вариант 22.
1. Какая длина дуги считается средней? Определите величину средней длины дуги, если 

d=4мм.
2. Для сварки дан металл толщиной 13мм. Объясните ваши действия по подготовке 

кромок под сварку?
3. Опишите технологию сборки конструкции с использованием сборочных при-

способлений.
4. При сварке двух пластин выявлен дефект сварного шва. 
a. Назовите эти дефекты и причины их появления. 
б. Перечислите способы их устранения. 
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Вариант 23.
1. Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.
2. Какие конструкции называются оболочковыми? Как классифицируются оболоч-

ковые конструкции?
3. Что называется разметкой? Рассмотрите процесс производства разметки по ша-

блонам.
4. Что называется дефектом сварного шва? Какие виды дефектов определяются 

внешним осмотром и измерениями.
Вариант 24.

1. Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей 
двух источников питания сварочной  дуги, представленных на рисунках, определите 
назначение, укажите основные узлы. 

2. Для сварки дан металл толщиной 8мм. Объясните ваши действия по подготовке 
кромок под сварку?

3. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудо-
вание, применяемое для 
очистки металла шва?

4. Предложите спосо- бы контро-
ля качества конструк- ции, пока-
занной на фотографии:

2. Какие конструкции называются колоннами? На что работают колонны?
    Что называется каркасом здания? Какие детали образуют каркас здания?

Вариант 25.
1. Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид источника 

питания, его назначение, устройство, правила подключения и регулировки силы 
сварочного тока.
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2. Определите разницу дуги прямой полярности и 
дуги обратной полярности, выделите области применения.

3. Что называется каркасом здания? Какие детали образуют каркас здания?

Вариант 26.
1. Определите полярность электрической сварочной дуги, строение, выделите необ-
ходимые условия для зажигания

2. Для сварки дан металл толщиной 3мм. Объясните ваши действия по подготовке 
кромок под сварку?

3. Какие конструкции называются колоннами? На что работают колонны?

Вариант 27.
1. На рисунке изображена дуга какой полярности. Сформулируйте определение, 

рассмотрите ее строение, укажите условия ее зажигания

2. Какая конструкция называется фермой? Из каких составных элементов состоит 
ферма? Из каких материалов сваривают фермы?

3. Для сварки дан металл из алюминия толщиной 6мм. Объясните ваши действия по 
подготовке кромок под сварку?

4. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках дефектов. 
Укажите причины появления этих дефектов  и предложите мероприятия по их 

устранению. 
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Вариант 28.

1. Какая дуга называется длинной, назовите области применения длинной дуги, 
преимущества и недостатки. Произведите расчет длинной дуги, если диаметр 
электрода d=4мм.

2. Рассмотрите порядок выполнения узла фермы, представленного на рисунке, опре-
делите правильность его подготовки. 

3. Подобрать применяемое оборудование, 
произвести резку листового металла толщиной 3 мм механическим способом.

4. В сварном шве при проведении рентгеновских испытаний былиобнаружены де-
фекты. Назовите, перечислите причины их появления испособыудаления.

           Литература для обучащегося: 
 Основные источники: 

1. Фролов     В.     А.Сварка: введение в специальность: Учебное пособие / В.А.Фро-
лов, В.В.Пешков и др.; Под ред. проф. В.А.Фролова - 4 изд., перераб. - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Совр. технологии).

2. Фролов     В.     А.Специальные методы сварки и пайки: Учебник / В.А. Фролов, 
В.В. Пешков, И.Н. Пашков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова. - М.: Альфа-М:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 
978-5-98281-332-9, 1000 экз.

3. Фролов     В.     А.Технология сварки плавлением и термической резки металлов: 
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В.А. Фролова - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.:

Дополнительные  источники:
5. Овчинников     В.     В.Справочник техника-сварщика / В.В. Овчинников. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное об-
разование). 

6. Лупачев     В.     Г.Общая технология сварочного производства: Учебное пособие / 
Лупачев В. Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с .: 84x108 
1/32. - (Профессиональное образование)

7. Овчинников     В.     В.Производство сварных конструкций: Учебник/В.В.Овчинни-
ков - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профес-
сиональное образование)

8. Брюханов     О.     Н.Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: 
Учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 
с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование)

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