
 

 
 

 
 



 

 

 



 

Содержание 
I. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) ………………………………………………….4 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке4 
1.1.1. Основной вид деятельности ...................................................................................... 4 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции.............................................................. 4 
1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  ......... 6 

        1.1.4. Формы промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  7 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса …………………………………………….8 
        2.1 Формы и методы оценивания……………………………………………………....... 8 

        2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК ………………………………………8 
        2.3. Критерии оценки по всем формам текущего контроля 8 
III. Оценка по учебной и (или) производственной практике  ……………………………..12 

3.1. Формы и методы оценивания ........................................................................................ 26 
3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального 

модуля на практике  ................................................................................................................ 26 
3.2.1. Производственная практика.................................................................................... 40 

    3.3. Критерии оценки 

IV. Оценочные материалы для экзамена по модулю  ………………………………………43 
4.1. Формы проведения экзамена по модулю ...................................................................... 43 

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов ........................................................ 43 
    4.3. Критерии оценки……………………………………………………………………….43 
Приложение 1 Задания для оценки освоения МДК …………………………………………9 

Приложения 2. Задания для экзамена по модулю ………………………………..….44                              



 

I. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке  

Фонд оценочные средства (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  
 

 ФОС разработан с учетом передового международного опыта движения WSI, технического 
описания компетенции WSR в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. №50 , а также интересов работодателей в части 

освоения профессиональных компетенций. входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 15.00.00 Машиностроение 
 

1.1.1. Основной вид деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению основного вида деятельности (далее ВПД):  
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения в целом. 
 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

При освоении программы профессионального модуля у обучающихся проверяются 
следующие компетенции. 

Таблица 1. Критерии оценки сформированности ПК 
 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки 

ПК1.1. 
Читать чертежи средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций 

Экспертное 
наблюдение - 

Решение 
ситуационных  
задач 

Тестирование  
(75% 

правильных 
ответов) 

ПК1.2. 

Использовать конструкторскую, нормативно-
техническую и производственно-технологическую 
документацию по сварке 

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 
конструкци и под сварку 

ПК 1.7. 
Выполнять предварительный, сопутствующий 
(межслойный) подогрева металла 

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

ПК 1.9. 

Проводить контроль сварных соединений на 
соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно - 

технологической документации по сварке 

 
 



 

Таблица 2.  
Показатели оценки сформированности  ОК, (в т. ч. частичной) 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Средства 
проверки 

ОК 01. Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-  проявление самостоятельности определение 

задач и способов самообразования.  
- явно выраженный интерес к профессии; 

- эффективная самостоятельная работа при 
изучении профессионального модуля; 
- результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
- наличие положительных отзывов от мастера 

производственного обучения 

Интерпретаци

я результатов 
наблюдений 

за 
деятельность
ю 

обучающегося 
в процессе 

освоения 
образовательн
ой программы 

 
Экспертное 

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно - 

практических 
занятиях, при 
выполнении 

работ по 
учебной и 

производствен
ной 
практикам 

 
Экзамен  

ОК02.Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов ее 
достижения, 

определенных 
руководителем 

-  обоснование выбора и использование методов, 
оборудования, аппаратуры и приборов; 
-  выбор метода контроля металлов и сварных 

соединений; 
 - правильная последовательность выполнения 

действий на лабораторных и практических 
работах и во время учебной практики в 
соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных задач;  
- самооценка эффективности и качества 
выполнения работ; 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 

и итого- 
вый контроль, оценку и 
коррекцию 

собственной 
деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей 
работы 

-  демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 

 - адекватность оценки рабочей ситуации в 
соответствии с поставленными целями и 
задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов; 
- самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих компетенций 
выполняемых работ в соответствии с 
технологическими процессами;  

- полнота представлений за последствия 
некачественно и несвоевременной выполненной 

работы 
- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной 

ОК04.Осуществлять 

поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач 
 . 

-  нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития; 

-  использование различных информационных 
источников; - оперативность поиска 

необходимой информации, обеспечивающей 
наиболее быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных задач; 



 

- владение различными способами поиска 
информации; 
- адекватность оценки полезности информации  

ОП 05. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

-  демонстрация навыков информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной  деятельности; 

-  работа со средствами Интернет, в различных 
поисковых системах. применение оргтехники 

при подготовке учебных и производственных 
заданий и их оформление 

ОК 06. Работать в 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством 

- -  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

 - степень развития и успешность применения 
коммуникационных способностей на практике 

(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 

- понимание того, что результат выполненной 
работы зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 
- владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение принципов профессиональной 
этики 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 
освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 3  
Иметь 

практический 

опыт 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 
сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 
кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах 

Уметь 

 

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 
сварке; 



 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 
подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций 

Знать 

 

основы теории сварочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 
их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 
формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила подготовки кромок изделий под сварку 

 

 

1.1.4 Формы промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля включает в себя текущий 
контроль, результаты промежуточной аттестации в виде экзамена или ДЗ, итоговые оценки за 
разделы и МДК, по которым не предусмотрена промежуточная аттестация. 

 
Таблица 4 Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля и другие формы 

контроля 

Элемент профессионального модуля 

(по учебному плану) 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

дифференцированный 

зачёт 

МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций  дифференцированный 
зачёт 

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой Комплексный экзамен 

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений 

УП 01 дифференцированный 
зачёт 

ПП.01 

Производственная практика  

дифференцированный 

зачёт  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки 

экзамен по модулю 
 



 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля включает в себя текущий 
контроль и промежуточную аттестацию.  

Формами текущего контроля являются:  

 тестирование,  

 защита реферата,  

 выполнением  лабораторных работ.  

 выполнением     практических работ.  

 
Результаты промежуточной аттестации в виде:  

 дифференцированного зачета или экзамена,  
 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 
Задания для оценки промежуточной аттестации другие формы контроля МДК (см. 

приложение 1). 

 
2.3. Критерии оценки по всем формам текущего контроля  

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 
единый подход. При 5 - бальной оценке для всех установлены общедидактические критерии: 

• уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой; 
• умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 

• обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 

Отметка «5» «Отлично»: 

 - Обучающийся демонстрирует глубокое знание программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей ; умение 

применить их к анализу и решению практических задач в области профессиональной 
деятельности, давать ответы на видоизменённые вопросы; 
Отметка «4» «Хорошо»: 

- Обучающийся демонстрирует знания всего изученного программного материала, дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; умение применить их к анализу и решению 

практических задач, но испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы, 
допускает неточности в ответах; 
Отметка «3» «Удовлетворительно»: 

- Обучающийся демонстрирует знание программного материала на уровне представлений; даёт 
ответы на вопросы воспроизводящего характера; в ответах на вопросы допускает ошибки; 

Отметка «2» «Неудовлетворительно»: 

- Обучающийся демонстрирует отдельные представления о материале; допускает принципиальные 
ошибки при ответах на вопросы и выполнении предусмотренных программой заданий  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Приложение 1 

Задания для оценки промежуточной аттестации 

 
 

Форма  аттестации по МДК 01.01 и МДК 01.02- дифференцированный  зачет: 
В Форма проведения дифференцированного зачета: 

 выполнение заданий и анализ материалов портфолио . 
 

Формы контроля и оценивания МДК 01.01 и МДК 01.02 

 

   

Элемент МДК 

 

Форма контроля и оценивания 

  

 Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

  

МДК .01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование 

Дифференцированный 
зачет 

 

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 сварных 
конструкций 

 

 



 

Результаты освоения МДК 01.01 и МДК 01.02, подлежащие проверке  
В результате аттестации по МДК 01.01 и МДК 01.02 осуществляется 

проверка профессиональных и общих компетенций в форме оценки качества 
выполнения заданий на дифференцированном зачете: 

Таблица 2 – Результаты освоения МДК 01.01 и МДК 01.02 
   

 

Код Наименование результата обучения 
Форма про- 

 

верки  

  
 

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

Чтение 
чертежей 

 

  
 

ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ- 

водственно-технологическую документацию по сварке 

Разбор 
документации 

 

  
 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуще- 

ствлять настройку оборудования поста для различных способов  

сварки 

Задания 
 

  
 

  
 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

Задания 
 

  
 

ПК 1.6. Проводи ть контроль подготовки и сборки элемен тов конструкци и под 

сварку 

Задания 
 

  
 

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, нести 
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, 
руководством 

Портфолио 
 

  
 

   
 

 



 

 
 
 
 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 и МДК 01.02 
 
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. 

Вариант 2.  

1.Определите виды сварочных постов, укажите оборудование сварочного поста 
постоянного тока, определите его виды и назначение. 

2. Что называется сварной конструкцией, классификация сварных конструкций и их 
разновидности? 

Вариант 3.  

1. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного агрегата, правила 

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

материалов целесообразнее изготавливать сварные балки? 

 

Вариант 4. 
 

1. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного трансформатора, 

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

каких материалов целесообразнее изготавливать фермы? 

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? 

Вариант 6.  

1. Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение.  
2. Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций? 

Вариант 7.  

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

технологическую карту, рассмотрите ее назначение. 

Вариант 8. 



 

 

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. 

 

 

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.  

 

 

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.  
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По междисциплинарным курсам  

  

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 

 
 

Для профессии ___15.01.05                    (шифр) 

 

Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 
(название профессии) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Сергиев Посад 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Рассмотрено на заседании                                                                       

Цикловой комиссии                                                                               
Председатель ЦК  
____________ Н.К. Борисова                            

 
 

 
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса  

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 

при  подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) 
Знания 

З.1 Основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения)                                                                                                                                   

З.2 Необходимость проведения подогрева при сварке                                                                                        

З.3 Классификация и общие представления о методах и способах сварки                                                     

З.4 Основные типы, конструктивные элементы, размеры  сварных соединений и 
обозначение их на чертежах                                                                                                                                                                      

 

З.5 Влияние основных параметров режима и пространственного положения при 
сварке на формирование сварного шва                                                                                                                                

З.6 Основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок                                                                   

З.7 Основы технологии сварочного производства                                                                                                 

З.8 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки                                      

З.9 Основные правила чтения технологической документации                                                                         

З.10 Типы дефектов сварного шва                                                                                                                               

З.11 Методы неразрушающего контроля                                                                                                                  

З.12 Причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов                                                 

З.13 Способы устранения дефектов сварных швов                                                                                                 

З.14 Правила подготовки кромок изделий под сварку                                                                                          

З.15 Устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения                                                                                                                                                              

З.16 Правила сборки элементов конструкции под сварку                                                                                    

З.17 Порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла                                                                                                                                                                      

З.18 Устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения                                                                                                                                                              

З.19 Правила технической эксплуатации электроустановок                                                                                

З.20 Классификация сварочного оборудования и материалов                                                                           

З.21 Основные принципы работы источников питания для сварки                                                                   

З.22 Правила хранения и транспортировки сварочных материалов                                                                 

Умения 

У.1 Использовать ручной и механизированный инструмент для зачистки сварных 
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки                                                                                                               

У.2 Проверять работоспособность и исправность оборудования поста сварки                                             

У.3 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 



 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку                                                                                                                 

У.4 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствиями с требованиями производственно-технологической документации 
по сварке                                         

У.5 Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей)                                                                                                                                                                       

У.6 Подготавливать сварочные материалы к сварке                                                                                              

У.7 Зачищать швы после сварки                                                                                                                                  

У.8 Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 
для выполнения трудовых функций                                                                                                                                                     

 

 
 

Теоретические вопросы Проверяемые знания 

Дать понятие «сварка». Виды сварки плавлением. З 7 

Дать понятие «сварной шов». Виды сварки давлением. З 7 

Типы сварных соединений. З 4 

Виды дуг. З 2, З 3 

Конструктивные элементы сварных швов. З 4 

Особенности дуговой сварки. З 2, З 1 

Режимы дуговой сварки. З 5 

Нормативно-техническая документация по сварке. З 9 

Сертификация в сварочном производстве. Производственная 
документация по сварке. 

З 9 

Выпрямитель. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

Трансформатор. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

Преобразователь. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

Сварочные материалы. З 20, З 22 

Сборка конструкции. З 8 

Подготовка кромок к сварке. З 14 

Конструктивные элементы кромок. З 6 

Сварка. Виды сварки давлением. З 7 

Причины возникновения и меры предупреждения видимых 
дефектов. 

З 12 

Контроль подготовки и сборки элементов конструкций под 

сварку. 

З 8 

Классификация сварных конструкций. З 6 

Обеспечение технологичности сварных конструкций. З 7 

Правка, гибка и разметка металлов. З 14 

Резка и опиливание металла. З 14 

Категории свариваемости металла. З 2, З 17 

Организация контроля качества. З 20 

Контроль качества электродов, сварочной проволоки, флюсов. З 20 

Дефекты сварных соединений. З 10 

Методы неразрушающего контроля. З 11 

Методы разрушающего контроля. З 11 

Способы устранения дефектов сварных швов. З 13 

Влияние силы тока и напряжения на сварной шов. З 1 

Сварочные напряжения и деформации. З 1 

Автоматизация и механизация сборочно-сварочных операций З 8 

Классификация сварных швов. З 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок. З 19 

 

Практические задания  



 

Определить наружные дефекты стыковых соединений  З10, У7 

Определить наружные дефекты угловых соединений  З10, У7 

Определить наружные дефекты тавровых соединений З10, У7 

Произвести сборку конструкций на струбцинах У5 

Произвести сборку конструкций на стяжках У5 

Произвести сборку конструкций в центраторах У5 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

к экзамену по междисциплинарному курсу 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 

Для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

№ 

п/п 

Вопрос Понятия, знания, 

практический 

опыт  которые 

проверяет данный 

вопрос 

1 Дать понятие «сварка». Виды сварки плавлением. З 7 

2 Дать понятие «сварной шов». Виды сварки давлением. З 7 

3 Типы сварных соединений. З 4 

4 Виды дуг. З 2, З 3 

5 Конструктивные элементы сварных швов. З 4 

6 Особенности дуговой сварки. З 2, З 1 

7 Режимы дуговой сварки. З 5 

8 Нормативно-техническая документация по сварке. З 9 

9 Сертификация в сварочном производстве. Производственная 

документация по сварке. 

З 9 

10 Выпрямитель. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

11 Трансформатор. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

12 Преобразователь. Настройка к работе. З 15, З 18, З 21 

13 Сварочные материалы. З 20, З 22 

14 Сборка конструкции. З 8 

15 Подготовка кромок к сварке. З 14 

16 Конструктивные элементы кромок. З 6 

17 Сварка. Виды сварки давлением. З 7 

18 Причины возникновения и меры предупреждения видимых 

дефектов 

З 12 

19 Контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку. З 8 

20 Классификация сварных конструкций. З 6 

21 Обеспечение технологичности сварных конструкций. З 7 

22 Правка, гибка и разметка металлов. З 14 

23 Резка и опиливание металла. З 14 

24 Категории свариваемости металла. З 2, З 17 

25 Организация контроля качества. З 20 

26 Контроль качества электродов, сварочной проволоки, флюсов. З 20 

27 Дефекты сварных соединений. З 10 

28 Методы неразрушающего контроля. З 11 



 

29 Методы разрушающего контроля. З 11 

30 Способы устранения дефектов сварных швов. З 13 

31 Влияние силы тока и напряжения на сварной шов. З 1 

32 Сварочные напряжения и деформации. З 1 

33 Автоматизация и механизация сборочно-сварочных операций З 8 

34 Классификация сварных швов. З 6 

35 Правила технической эксплуатации электроустановок. З 19 

 
ИО зав. отд. ______________А.С. Медведева 
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        Министерство образования Московской области 
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производства сварных конструкций;  
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 1  
                                          15.01.05 
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                  Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева 

 
1.Дать понятие “сварка”. Виды сварки плавлением. 

2.Причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов. 

3. Расшифровать марку электрода. 
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МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 2 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

                  Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 

___________________ 
А.С. Медведева  

 
1. Дать понятие «сварной шов». Виды сварки давлением. 

2. Контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку.  

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 
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___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Типы сварных соединений. 

2. Классификация сварных конструкций. 

3. Расшифровать марку электрода. 
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___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Виды дуг. 

2.Обеспечение технологичности сварных конструкций. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 
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Утверждаю 
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ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Конструктивные элементы сварных швов. 

2. Правка, гибка и разметка металлов. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 
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Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 6 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 

1. Особенности дуговой сварки. 

2. Резка и опиливание металла. 

3. Расшифровать марку электрода. 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 7 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Режимы дуговой сварки. 

2. Категории свариваемости металла. 

3. Расшифровать марку электрода. 

 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 

 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 8 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 
 

___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Нормативно-техническая документация по сварке. 

2. Организация контроля качества. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 

 

 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные  операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 9 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 

___________________ 
А.С. Медведева  

 

1.Сертификация в сварочном производстве. Производственная документация по сварке. 

2.Контроль качества электродов, сварочной проволоки, флюсов. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные  операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 10 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 

1. Выпрямитель. Настройка к работе. 

2. Дефекты сварных соединений. 

3. Расшифровать марку электрода. 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
протокол №3 

«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 

 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 11 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Трансформатор. Настройка к работе. 

2. Методы неразрушающего контроля. 

3. Расшифровать марку электрода. 

 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
протокол №3 

«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 

 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 12 
                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 

1. Преобразователь. Настройка к работе. 

2. Методы разрушающего контроля. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 

 

 



 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 13 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева 

 

 
1.Сварочные материалы. 

2.Способы устранения дефектов сварных швов. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 

Председатель ЦК 
 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 14 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 
 

___________________ 
А.С. Медведева  

 

1.Сборка конструкции. 

2. Влияние силы тока и напряжения на сварной шов. 

3. Расшифровать марку электрода. 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 

 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 15 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 
 

___________________ 

А.С. Медведева  

 

1. Подготовка кромок к сварке. 

2. Сварочные напряжения и деформации. 

3. Расшифровать марку электрода. 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 16 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

«   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева 

 
1.Конструктивные элементы кромок. 

2. Автоматизация и механизация сборочно-сварочных операций. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 17 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 

1. Сварка. Виды сварки давлением. 

2. Классификация сварных швов. 

3. Расшифровать обозначение сварного шва. 
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Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 18 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

«   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 

___________________ 
А.С. Медведева 

 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок. 

2.Оборудование для газовой сварки. 

3. Определить наружные дефекты нахлесточных соединений 

 



 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 19 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1.Технология автоматической сварки под флюсом. 

2.Оборудование для газовой сварки. 

3. Определить наружные дефекты стыковых соединений 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 20 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1.Технология автоматической сварки под флюсом. 

2.Виды дуг. 

3. Определить наружные дефекты тавровых соединений 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 21 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1.Резка и опиливание металла. 

2. Типы сварных соединений. 

3. Определить наружные дефекты угловых соединений 
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Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 
                                          Билет № 22 

                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 

1.Правка, гибка и разметка металлов. 

2.Выпрямитель. Настройка к работе. 

3. Определить наружные дефекты стыковых соединений 

 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  

протокол №3 
«  »                 2019 г 

Председатель ЦК 
 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
производства сварных конструкций;  
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 23 
                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 
 

___________________ 
А.С. Медведева  

 

1. Организация контроля качества. 

2. Сварочные материалы. 

3. Определить наружные дефекты тавровых соединений 

 

 

 

Рассмотрено на 
заседании   ЦК  
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Председатель ЦК 

 
Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 
             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 24 
                                          15.01.05 

         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 
   «   » _______  2019 г 

ИО зав. отд. 
 

___________________ 

А.С. Медведева  

 
1. Конструктивные элементы сварных швов. 

2. Категории свариваемости металла. 

3. Определить наружные дефекты угловых соединений 

 

 

 



 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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«  »                 2019 г 
Председатель ЦК 
 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
  
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений 

                                          Билет № 25 
                                          15.01.05 
         Курс: 2                                              Семестр: 3 

Утверждаю 

   «   » _______  2019 г 
ИО зав. отд. 

 
___________________ 

А.С. Медведева  

 
1.Преобразователь. Настройка к работе. 

2.Методы разрушающего контроля. 

3. Определить наружные дефекты тавровых соединений 
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III. Оценка по учебной и производственной практике  
3.1. Формы и методы оценивания  

 
3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы ПМ на практике  

 

ФОС текущего контроля по УП (комплект оценочных материалов для оценки 
уровня освоения уровня освоения умений, приобретения первоначального 

практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных 
компетенций при проведении текущего контроля). 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1. 

ЗАДАНИЯ для Практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов разметки деталей и конструктивных элементов 

сварных соединений. 

Форма контроля Практическая работа. 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК 1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК6. 

3. Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить слесарно-монтажные инструменты. 



 

2.Получить заготовки. 

3.Приготовить мыльный состав. 

4.Покрыть заготовку мыльным составом. 

5.Разметить на заготовке контуры деталей. 

 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 2. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приемов рубки листового и полосового металла.  

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

 

Инструкция для студентов: 



 

1.Получить слесарно-монтажные инструменты. 

2.Получить заготовки из полосового железа. 

3.Установить дефекты и выправить их. 

4.Подсчитать какую длину должна иметь заготовка для угольника.  

5.Разметить длину и место изгиба. 

6.Согнуть заготовку. 

 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 3 

ЗАДАНИЯ для практической работы 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов гибки стального сортового проката, листовой стали 

и труб. 

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 

 

Условия выполнения задания: 



 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

 

Инструкция для студентов: 

1.Получить слесарно-монтажные инструменты. 

2.Получить заготовки из полосового и листового железа. 

3.Разметить на них контуры деталей. 

4.Применяя приемы рубки и резки снять излишки материала, оставляя припуск на обработку 0,5-1мм. 

 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты. 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 4. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов разрезания листового металла и труб 

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 



 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

 

Инструкция для студентов: 

1.Получить слесарно-монтажные инструменты. 

2.Получить заготовки. 

3.По чертежу разметить контуры разрезания. 

4.Произвести разрезания листового металла и труб. 

 

 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 5. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов опиливания прямолинейных плоских поверхностей 



 

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить слесарно-монтажные инструменты. 2.Получить заготовки. 

3.Произвести опиливание прямолинейных поверхностей. 4.Установить дефекты и выправить их. 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 6. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов опиливания криволинейных плоских поверхностей.  

Форма контроля Практическая работа 



 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО1. 

4. Умения 

 

У1. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1..Получить слесарно-монтажные инструменты. 2.Получить заготовки. 

3.Произвести опиливание криволинейных поверхностей. 4.Установить дефекты и выправить их. 

Оборудование и оснащение: 

Заготовки, слесарно-монтажные инструменты. 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 7. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Организация рабочего места для газовой сварки и резки металла с соблюдением 

правил безопасности. 

Форма контроля Практическая работа 



 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5, 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Изучить с руководителем требования безопасности при газопламенной обработке материалов. 

3.Организовать свое рабочее место согласно этих требований.  

4. Доложить руководителю о всех предпринятых действиях. 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания, сварочные 

кабели ,рукава. 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 8. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Организация рабочего места для РДС с соблюдением правил безопасности. 

Техника зажигания дуги. Правила выполнения прихваток. 

Форма контроля Практическая работа 



 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется на макетах, время выполнения 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Получить сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы при выполнении прихваток, убедиться в соответствии их длин 

требуемым значениям при помощи измерительного инструмента. 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания, сварочные 

кабели, рукава. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 9. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов подготовки и сборки под сварку угловым швом 

конструкций из плоских элементов деталей и труб с фиксированием прихватками. 

Проведение визуального контроля и оценка точности сборки.  

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля оперативный 



 

 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5 ПК 1.6 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется на макетах, время выполнения 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 2.Получить 

сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы.4. Провести визуально-измерительный контроль и оценить качество 

сборки. 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания, сварочные 

кабели, рукава 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 10. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов подготовки и сборки под сварку стыковым швом 

конструкций из плоских элементов деталей и труб с фиксированием прихватками. 

Проведение визуального контроля и оценка точности сборки.  

Форма контроля Практическая работа 



 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5,ПК1.6 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется на макетах, время выполнения 6 часов. 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты,  слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Получить сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы. 

4. Провести визуально-измерительный контроль и оценить качество сборки. 

 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы ,захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания, сварочные 

кабели, рукава. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 11. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
 

Тема Техника выполнения приёмов подготовки и сборки под сварку трубных 

соединений с фиксированием прихватками. Проведение визуального контроля и 

оценка точности сборки. 

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.5,ПК1.6. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт ПО2. 



 

 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется на макетах, время выполнения 6 часов.  

 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Получить сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы. 

4. Провести визуально-измерительный контроль и оценить качество сборки. 

 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители ,инверторные источники питания, сварочные 

кабели, рукава. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 12. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

 

Раздел МДК .01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование 

Тема Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.3,ПК1.6,ПК1.7 ПК 1.9. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется путем сварки контрольного образца, время выполнения 6 часов.  

 



 

Инструкция для студентов: 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Получить сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы. 

4. Провести визуально-измерительный контроль и оценить качество сборки. 

 

 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания сварочные 

кабели, рукава. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 13. 

ЗАДАНИЯ для практической работы. 

Раздел МДК 01.02. 
Технология производства свар- 

ных конструкций 
 

Тема Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Форма контроля Практическая работа 

Вид контроля 

 

оперативный 

Объекты оценки: 

1. Компоненты ПК 

 

ПК1.7,ПК1.8,ПК1.9. 

2. Компоненты ОК 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 

3.Практический опыт 

 

ПО2. 

4. Умения 

 

У2. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Практическая работа выполняется на стальной пластине ручной дуговой сваркой электродами с основным 

покрытием, время выполнения 6 часов. 

Инструкция для студентов: 



 

1.Получить спецодежду и средства защиты, слесарно-монтажный инструмент, сварочную оснастку. 

2.Получить сварочные материалы и заготовки. 

3.Провести необходимые сварочные работы. 

4.Провести визуально-измерительный контроль и оценить качество сборки. 

5.Доложить руководителю о выполнении. 

Оборудование и оснащение: 

Сварочные материалы, захваты, клещи, молотки-шлакоотделители, инверторные источники питания, сварочные 

кабели, рукава, контрольно-измерительный инструмент. 

 



 

 3.2.1. Производственная практика 
Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: практической проверки, наблюдения, экспертной проверки, 
дифференцированного зачёта 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального 

модуля учебной и производственной практикам УП 01и ПП.01  

Виды работ 

 

 ТБ при выполнении типовых слесарных операций  и подготовке газовых баллонов  
Выполнение разметки и правки,  

Выполнение гибки металла 
Выполнение рубки металла  
Выполнение резки металла 

Выполнение  опиливания плоского профиля 
Выполнение  опиливания круглого профиля 

Выполнение зачистки и обезжиривания свариваемых кромок. 
Правила обращения с ацетиленовым генератором  
Правила обращения редукторами, манометром и рукавами  

Правила обращения с предохранительными затворами 
Подготовка аппаратуры для сварки и резки 

Выполнение сборки изделий под сварку 
Выполнение прихваток 
Изучение сборочно-сварочных кондукторов, стендов 

Изучение секционного изготовления конструкций  
Выполнение сборки деталей под сварку в стяжках, струбцинах 

Проверка точности сборки. Контроль качества сварных швов и соединений, исправление 
дефектов 

Требования безопасности труда при подготовке металла под сварку. Разметка контурных 
деталей по шаблонам 

Контроль качества сварных соединений 
Требования безопасности при контроле сварных швов. 

Проверка точности сборки узлов шаблонами. 
Проверка качества сборки конструкций измерительными инструментами  
Контроль качества однослойного шва внешним осмотром. Контроль качества 

многослойного шва внешним осмотром. Кон-троль качества шва измерительными 
инструментами. Контроль качества шва универсальным шаблоном. 

Контроль качества шва наливом воды. Контроль качества шва капиллярным методом.  
Контроль качества шва цветной дефектоскопией. 
Контроль параметров шва шаблонами и щупами. 

Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. Обслуживание 
постов ручной дуговой сварки. 

Подготовка рабочего места и сварочной цепи к работе. Приемы работы с электросварочным 
оборудованием 
Заварка трещин в неответственных конструкциях. 

Варка круглых и овальных заплат 
Сварка рамок из уголка.  

Сварка рамок из труб. 
Сварка коробок из тонколистовой стали 
Сварка обечаек из тонколистовой стали 

 

 



 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе  по профессии СПО  

____________________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю  

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки  

наименование профессионального модуля 
в объеме  _____ час.  с «  __ »____ 20__ г. по  «  __ »____ 20__ г. 

В организации _________________________________________________________________________________  

наименование организации, юридический адрес  

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики (см рабочую 

программу) 

Качество 

выполнения работ 

-.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дифференцированный зачет:  

Оценка по производственной практике _____________________________________ 

Дата «  __ »____ 20__ г. Подпись руководителя практики  

    ___________________  

                       ФИО, должность 
                                    Подпись ответственного лица организации (базы практики)  

                                                       ___________________  
                       ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Критерии оценки производственной практики ПП.01 

профессионального модуля ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки  

Оценивание производственной практики: 

 
Этапы контроля: 

- наблюдение за самостоятельной работой практиканта на предприятии; 
- наличие положительной характеристики, подписанной руководителем практики от 

предприятия и заверенной печатью; 
- оценка дневников практики; 
- оценка содержания и качество оформления отчета по результатам производственной 

практики по профилю специальности; 
- защита отчёта по производственные практики по профилю специальности  

 
По результатам прохождения практики выставляется дифференцированный зачет оценка  по 

пятибалльной системе. 

Отметка «5» «отлично»: 

- выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой практики; - 

положительная производственная характеристика; 
- содержание и оформление отчетной документации по практике (дневник, отчет) полностью 
соответствуют предъявляемым требованиям;  

- защит отчета с полными технически грамотными ответами на вопросы комиссии.  
Отметка «4» «хорошо»: 

- выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой практики; - 
положительная производственная характеристика; 
- несущественные замечания по содержанию и оформлению дневника и отчета при 

выполнении основных требований к прохождению практики; 
- при защите отчёта по программе практики на вопросы комиссии обучающийся в ответах 

допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и демонстрирует 
твердые знания; 

Отметка «3» «удовлетворительно»:  

- положительная производственная характеристика;  
- отражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, небрежное оформление отчета и дневника, 
- при защите отчёта по программе практики на вопросы комиссии обучающийся в ответах 
демонстрирует недостаточно обоснованные ответы, допускает ошибки; 

Отметка «2» «неудовлетворительно»: 

- невыполнение в полном объеме заданий практики;  

- плохое оформление или отсутствие документации, в отчете освещены не все разделы 
программы практики;  
- на вопросы комиссии обучающийся не дает удовлетворительных ответов, не может ответить 

на поставленные вопросы. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 

4.1. Формы проведения экзамена по модулю 

Экзамен по модулю состоит из двух частей:  

 теоретическая часть представляет собой раскрытие обучающимися определённого 

теоретического вопроса, касающегося основ знаний: Проведения подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, зачистки и контроль сварных швов после сварки 

 практическая часть представляет собой выполнение определённого вида работ  
 

 4.2. Пример билета (см. приложение 2). 

4.3. Критерии оценки экзамена по профессиональному модулю  

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению ВИДА ПРО ФЕССИО НАЛЬНО Й ДЕЯТЕЛЬНО СТИ  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 Доказательства овладением ПК Оценка 
 

компетенций или их со-   
 

четаний   
 

ПК 1.1-ПК 1.9, ОК 1 -   Наличие аттестационного листа по прак- Да 
 

ОК 6 тике по ПМ с указанием уровня освоения Нет 
 

 ПК и видов работ на практике. 
Да 

 

   Наличие характеристики с практики об 
 

 освоении общих компетенций Нет 
 

   Наличие дневника практики с указанием 

Да 
 

 видов работ на практике, заверенного ру- 
 

 ководителем практики от организации  Нет 
 

 прохождения практики. 
Да 

 

   Наличие отчета по практике, подписанно- 
 

 го руководителями практики. 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 Оценка 

 

оценки компетенций 
 

 

  
 

ПК 1.5Выполнять сборку и подготов-   подготовка элементов  
 

ку элементов конструкции под сварку   конструкции под сварку;  
 

ПК 1.6Проводить контроль подготов-     
 

ки и сборки элементов конструкции   сборка конструкции под сварку;  
 

под сварку     
 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-  контроль подготовки элементов  
 

ную значимость своей будущей про-  конструкции под сварку;  
 

фессии, проявлять к ней устойчивый      
 

интерес.  контроль сборки элементов  
 

ОК 2 Организовывать собственную 
 конструкции под сварку;  

 

    
 

деятельность, выбирать типовые мето-   грамотный анализ подготовки  
 

   
  



 

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 Оценка 

 

компетенций 
 

 

  
 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, ра- - проверка оснащенности рабочего места;  
 

ботоспособность, исправность и осу-   
 

ществлять настройку оборудования - настройки оборудования поста для раз-  
 

поста для различных способов сварки. личных способов сварки;  
 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять   
 

сварочные материалы для различных - подготовка сварочных материалов для  
 

способов сварки. производства ручной дуговой сварки;  
 

ОК 2 Организовывать собственную   
 

деятельность, выбирать типовые ме- - рациональное распределение времени на  
 

тоды и способы выполнения профес- все этапы решения задачи и не превыше-  
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сиональных задач, оценивать их эф- ние установленного времени выполнения  

фективность и качество. задания;  

ОК 3 Принимать решения в стандарт-   
ных и нестандартных ситуациях и не- - выявление всех неточностей в последо-  

сти за них ответственность. вательности основных технологических  

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь- операций по подготовке металла под свар-  
зование информации, необходимой  ку;  

для эффективного выполнения про-   
фессиональных задач, профессио- - выявление всех неточностей в последо-  
нального и личностного развития. 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. 

Приложение 2 
 

Типовые задания для оценки освоения ПМ. 01 

Вариант 1. 

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

Перечислите операции, входящие в технологический процесс изготовления 

конструкции, определите их назначение. 
5. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудо-

вание, применяемое для очистки металла шва? 
6. 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.  

3. Что называется сварной конструкцией, классификация сварных конструкций и их 
разновидности? 

4. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их 
использования? 

5. 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. 
 

3. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного агрегата, правила регу-
лировки сварочного тока. 

4. Что называется балкой? Какие существуют виды сварных балок, из каких 
материалов целесообразнее изготавливать сварные балки? 

5. Рассмотрите порядок замены дефектного участка трубы. 
6. Проведите сравнительный анализ способов наложения швов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 4.  

3. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного трансформатора, 

правила регулировки сварочного тока. 
4. Что называют фермой? Какими составными элементами представлены фермы, из 

каких материалов целесообразнее изготавливать фермы? 
5. Что называется разметкой? Выполните операции по разметке плоской 

конструкции по шаблону? 
6. 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. 
 

3. Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность? 
4. Какие существуют виды сосудов и трубопроводов? Из каких 

материалов целесообразнее изготавливать сосуды и трубопроводы?  
5. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудо-

вание, применяемое для очистки металла шва? 
6. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках дефектов. 

Укажите причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их 

устранению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 6. 
 

3. Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение.  
4. Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций? 

5. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их 
использования? 

6. После сварки таврового соединения произошла деформация. 
а. Назовите причины возникновения этой деформации. 

б. Укажите способы предупреждения деформации. 

с. Предложите способы исправления дефекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 7.  

3. Что такое дуга прямой полярности, определите области ее применения? 
4. Что такое технологическая карта? Опишите составные элементы, входящие в тех-

нологическую карту, рассмотрите ее назначение. 
5. Какими способами производят обезжиривание металла под сварку? 

6. Предложите способ контроля, указанной на рисунке конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ние на геометрические параметры сварного шва. 

5. Для чего предназначена отбортовка кромок, рассмотрите технологию ее 
выполнения? 

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

устранению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 9. 
 

3. Рассмотрите виды характеристик работы источников питания сварочной дуги.  
4. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 

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

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

 

Вариант 10.  

3. Что такое дуга обратной полярности, определите области ее применения.  

4. Рассмотрите особенности выполнения шва стыкового соединения по длине, если 
L=1250мм, а S=4мм. Схематично изобразите порядок выполнения шва.  

5. Какие существуют инструменты, приспособления для проверки точности сборки 
сварной конструкции? 

4.Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках дефектов. Укажите 

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. 

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 
приспособлений. 

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. 
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Вариант 15.  

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 

Определите вид сварки, способ сварки, сущность назначение данного способа. 

2. Что называется сварной 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 
порядке, если L=250мм, а S=4мм, соединение стыковое. 

4. Проанализируйте способы нанесения усилий при механической правке 

конструкции 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, определите его величину:  

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

Вариант 19. 
 

1. Какие необходимо выполнить условия зажигания электрической сварочной дуги.  
2.Рассмотрите порядок подготовки и сварки узла фермы. Определите 
целесообразный способ сварки.



 

 

3. Перед вами представлена форма кромки.  

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, 

определите 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, 

определите его величину: 

 

4. Что называется наружным дефектом сварного шва? Какие существуют способы 

определения наружных дефектов, рассмотрите сущность одного из них? 
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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 

приспособлений. 
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 
шаблонам.  
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 
оборудование, применяемое для очистки металла шва? 
4. Предложите способы контроля качества конструкции, показанной на фотографии: 

 
 
 
 

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. Какие конструкции называются колоннами? На что работают колонны? 

Что называется каркасом здания? Какие детали образуют каркас здания? 

 

3. Определите разницу дуги прямой полярности и дуги обратной полярности, 

выделите области применения. 

4. 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 были 

обнаружены дефекты. Назовите, перечислите причины их появления и 

способы удаления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


