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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 

05 Газовая сварка (наплавка) 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): газовая сварка (наплавка) 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 

ПК 5.1. 

Выполнять газовую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва 
 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач 

Тестирование  

(75% 

правильных 

ответов) 

ПК 5.2 

Выполнять газовую сварку различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях 

сварного шва 
 

ПК 5.3 

 Выполнять газовую наплавку 

 
 

 

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 

 

ОК02.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

-  обоснование выбора и использование методов, 

оборудования, аппаратуры и приборов; 

-  выбор метода контроля металлов и сварных 



из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

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; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной 

практикам 

 

Экзамен  

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 

-проверки оснащенности поста газовой сварки; 

-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 
Уметь 

 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  

-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций     

во всех пространственных положениях сварного шва; 

Знать 

 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  

-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

-правила эксплуатации газовых баллонов;  

-правила обслуживания переносных газогенераторов; 

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

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 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) Экзамен 

УП 05 дифференцированный 

зачёт 

ПП.05 

Производственная практика  

дифференцированный 

зачёт  

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 
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:  

 экзамена,  

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 
Задания для оценки промежуточной аттестации и 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 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  05.01Техника и технология газовой сварки 

(наплавки) 

 

Задания для оценки промежуточной аттестации  

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва  

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку  

В результате аттестации по МДК  05.01Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

осуществляется проверка профессиональных и общих компетенций в форме 

оценки качества выполнения заданий на экзамене: 

Таблица 2 – Результаты освоения МДК  05.01Техника и технология газовой сварки 

(наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Билеты 
Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

                                          Билет № 1  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                            Семестр: 5 

                  Утверждаю  

«   » _______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Преимущества и недостатки газовой сварки перед другими способами соединения 

деталей, ее общая классификация и сущность 

2. Горелки 

3. Безопасность при работе с ацетиленовым генератором 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

                                          Билет № 2 

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                                 Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Сварка трубных конструкций газовой сваркой 

2. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, применение) 

 

3. Безопасность в сварочных мастерских 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

 

                                          Билет № 3  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                                  Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип действия) 

2. Газы (назначение, классификация, свойства) 

 

3. Безопасность в сварочном цеху. 

 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

                                          Билет № 4  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                               Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

.  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1 Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи на баллонах) 

2. Классификация сварных швов 

 

3. Безопасные условия труда при газосварочных работах 

Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

 

                                          Билет № 5  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                           Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Контроль качества сварных швов (назначение, виды) 

2. Обозначение сварных швов на чертежах 

3. Правила обращения с баллонами. 

 



Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования 

техники безопасности). 

2. Колебательные движения присадок (назначение, разновидности) 

3. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном и потолочном 

положении 

Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 
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                                          Билет № 7  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                                Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Подготовка металла под сварку 

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

работе, требования техники безопасности) 

 

3. Безопасность при работе с предохранительными затворами 



Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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                                          Билет № 8  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                         Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Ацетиленовый генератор (назначение, классификация, устройство, подготовка к 

обслуживанию) 

2. Оборудование и классификация сварочного поста  газосварщика 

 

3. Газосварочная аппаратура 

Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

 

                                          Билет № 9  

                                          15.01.05 

         Курс: 3                                                   Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Режимы газовой сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и 

дополнительных показателей) 

2. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении 

3. Безопасность при эксплуатации газовых редукторов  

 



Рассмотрено 

на заседании   

ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Сварочное пламя 

2. Технология выполнения швов различной протяженности 

 

3. Требования безопасности при работе с шлангами и рукавами 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 

 

Н.К. Борисова 
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             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

 

                                          Билет № 11 
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         Курс: 3                                             Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Флюсы (назначение, классификация, применение) 

2. Способы газовой сварки (назначение, техника выполнения) 

 

3. Сварка цветных металлов (медь и её сплавы) 

 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы) 

2. Особенности сварки сталей 

 

3. Газовые шланги (рукава) (назначение, классификация) 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

1. Газовая сварка чугуна 

2. Разновидности присадок для газовой сварки 

 

3. Безопасность при работе с газовой аппаратурой 

 

 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 
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Председатель 

ЦК 
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                                          Билет № 14 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Кислородные баллоны 

2. Сварка балок 

 

3. Безопасные условия при газовой сварке 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель 

ЦК 
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                                          Билет № 15 
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         Курс: 3                                                 Семестр: 5 

     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Технология газовой сварки балок и ферм 

2. Выбор химического состава наплавленного металла 

 

3. Свариваемость и причины возникновения дефектов стали 

 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 
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ЦК 

 

Н.К. Борисова 

        Министерство образования Московской области 

             ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

                                          Билет № 16 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Сварка сосудов и резервуаров газом 

2. Техника сварки металла большой толщины 

3. Виды горелок для сварки 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 

«   »       2019 г 

Председатель ЦК 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Выполнение швов (стыковых, угловых, нахлесточных, тавровых) 

2. Техника сварки тонколистового металла 

 

3. Сварка неповоротных стыков трубопроводов 

 



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.05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

                                          Билет № 18 
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     Утверждаю  «   » 

_______     2019 г 

   ИО зав. отд. 

 

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Технологические приемы плазменной сварки 

2. Приспособления для сварки 

 

3. Сущность процесса наплавки 

Рассмотрено на 

заседании   ЦК  

протокол №3 
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_______     2019 г 

ИО зав. отд. 

  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Горячая сварка чугуна 

2. Технологические приемы плазменной наплавки 

3. Безопасные условия работы в колодцах 

 



Рассмотрено на 

заседании   ЦК  
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   ИО зав. отд. 

  

___________________             

А.С. Медведева 

 

 

1. Холодная сварка чугуна 

2. Материалы для газовой наплавки 

 

3. Газовая сварка разнородных металлов 

III. Оценка по учебной и (или) 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: ЗАДАНИЯ для Практической работы. 

Задание 1 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 

 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового 

соединения. Толщина свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст1. 

1. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

2. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, 

массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

3. Выберите марку флюса (если он нужен). 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового 

пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 

 

 

 

                                            Рис.1                   Рис.2 



 

 

Задание 2 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового 

соединения. Толщина свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст.1. 

1. Предложите способ газовой сварки. 

2. Определите угол наклона мундштука горелки. 

3. Подберите режимы газовой сварки. 

 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ технологического использования двух 

видов газа, представленных 

на рисунках 1 и 2 

 

 

 

                          Рис.1                                                   Рис.2 

 
Задание 3 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения из 

низкоуглеродистой стали длинной 500мм. Толщина свариваемого металла 0,5 мм. 

Определите: 

1. Основное и общее время газосварочных работ. 

2. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

3. Марку горелки и номер наконечника. 
 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ технологического использования двух 

видов газа, представленных на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

                                                    Рис.1                                        Рис.2 

 



Задание 4 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 

соединения. Толщина свариваемого металла 6 мм, марка Сталь 45. 

1. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

2. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, 

массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

3. Выберите марку флюса (если он нужен). 
 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ конструктивных особенностей газовых 

баллонов, вентилей и их окраски. Сделайте вывод. 

 

                                Рис.1                                               Рис.2 

 

 

 

Рис.3 

 

 

 
 

 
 



Задание 5 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку 

стыкового соединения. Толщина свариваемого металла 6 мм. марка Сталь 45. 

1. Определите способ газовой сварки. 

2. Угол наклона мундштука горелки. 

3. Режимы газовой сварки. 

 

2. Вопрос: Необходимо вскрыть барабан с карбидом кальция. Проведите сравнительный 

анализ использования стальных и специальных инструментов для вскрытия барабанов. 

Сделайте вывод. 
 

 

 

 

Задание 6 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения из 

низкоуглеродистой стали длинной 900мм. Толщина свариваемого металла 6 мм. 

Определите: 

1. Основное и общее время газосварочных работ. 

2. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

3. Марку горелки и номер наконечника. 
 

2. Вопрос: Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. Выберите 

рисунок, на котором изображена более рациональная последовательность наложения 

сварных швов. Обоснуйте свой выбор. 
 

 

        

                         Рис.1                                Рис.2                               Рис.3 

 



Задание 7 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 

соединения. Толщина свариваемого металла 4мм мм, марка стали 10Г2СД. 

1. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

2. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, 

массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

3. Выберите марку флюса (если он нужен). 
 

2. Вопрос: Составьте технологическую последовательность проверки газовой горелки 

перед работой на газонепроницаемость. Укажите причины стравливания газа в горелке 

и меры по предотвращению этого явления. 

 

 

 

Задание 8 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 

соединения. Толщина свариваемого металла 4 мм, марка стали 10Г2СД. 

1. Выберите способ газовой сварки. 

2. Определите угол наклона мундштука горелки. 

3. Подберите режимы газовой сварки. 
 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового 

пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 

 

 

 

Рис.1                                    Рис.2 

 

 
 

 
 

 
 



Задание 9 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения из 

низкоуглеродистой стали длинной 500мм. Толщина свариваемого металла 4 

мм. Определите: 

1. Основное и общее время газосварочных работ. 

2. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

3. Марку горелки и номер наконечника. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ зон указанных цифрами кислородно-

ацетиленового пламени. 
 

 

 

 

Задание 10 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного 

соединения. Толщина свариваемого металла 8мм, марка стали 10Х5М. 

1. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

2. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, 

массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

3. Выберите марку флюса (если он нужен). 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических 

сварочных горелок, представленных на рисунках. 

 



 

              

                                                Рис.1                                    Рис.2 

 

Задание 11 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного 

соединения. Толщина свариваемого металла 8 мм, марка стали 10Х5М. 

1. Определите способ газовой сварки. 

2. Угол наклона мундштука горелки. 

3. Режимы газовой сварки. 

 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ рукавов (шлангов) используемых для 

подачи горючего газа и кислорода, указав типы, допустимые максимальные и 

минимальные размеры, способы присоединения к горелке и редуктору. Сделайте 

выводы. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Задание 12 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения 

низкоуглеродистой стали длинной 1000мм. Толщина свариваемого металла 8 мм. 

Определите: 

1. Основное и общее время газосварочных работ. 

2. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

3. Марку горелки и номер наконечника. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей, 

представленных способов газовой сварки. 
 

 

                                               Рис.1                                 Рис.2 

 

Задание 13 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Определите тип сварочной горелки, угол наклона горелки к металлу и 

диаметр присадочной проволоки для сварки низкоуглеродистой 

стали толщиной 2мм. левым способом. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов 

газовой сварки, представленных на рисунке. 
 

 

 

                                                     Рис.1                            Рис.2 

 

 

 
 

 
 



Задание 14 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо соединить трубы встык диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 

мм, изготовленные из стали марки Сталь10, используя газовую сварку. 

1. Подберите материалы, оборудование и режим сварки. 

2. Составьте последовательность технологических операций 

3. Предложите способ сварки. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов 

газовой сварки, изображенных схематически на рисунке. 
 

 

 

                                           Рис.1               Рис.2           Рис.3           Рис.4 

 

 

Задание 15 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6. 
 

1. Вопрос: Определите мощность кислородно-ацетиленового пламени, необходимого 

для сварки низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических 

свойств резаков, представленных на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 16 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки Сталь 

30Г толщиной 8 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

 

2. Вопрос: Объясните правила обслуживания переносных газогенераторов. 

 

 

Задание 17 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки Сталь 

18ХГМ толщиной 20 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических 

свойств резаков, представленных на рисунках. 

 

 

                                Рис.1                   Рис.2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Задание 18 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки Сталь 

40ХГМ толщиной 7 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов 

резки металла, представленных на рисунках. 
 

 

 

                                                         Рис.1                                 Рис.2 

 

Задание 19 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки Сталь 

10 толщиной 20 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 

технологических особенностей способов резки металла 

 

 

                                                 Рис.1                                 Рис.2 

 



Задание 20 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки Сталь 

35 толщиной 15 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов 

резки металла, представленных на рисунках. 

 

 

                                         Рис.1                              Рис.2 

 

Задание 21 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку вала изготовленного из 

стали марки Сталь 20Г диаметром 50 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей резаков, 

представленных на рисунках. 
 

 

 

                                          Рис.1                           Рис.2 

 
 

 



 

 

 

Задание 22 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку вала, изготовленного из 

стали марки 15МН диаметром 60 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструкции и технологических свойств 

мундштуков, изображённых на рисунке. 
 

 

 

                                                          Рис.1                             Рис.2 

Задание 23 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку пластины, изготовленной из 

чугуна марки СЧ 18-36 толщиной 20 мм. 

1. Выберите способ резки стали. 

2. Выберите оборудование для резки. 

3. Определите режимы резки стали. 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ разрезаемости стали марок 20М, 10Г2, 

40ХГМ, 18ХГМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 24 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Проведите сравнительный анализ использования ацетиленового генератора и 

баллона с ацетиленом при газопламенной обработке металлов. Обоснуйте выбор 

данного оборудования с точки зрения экономии и безопасного ведения работ. 

Сделайте вывод. 

 

Рис.1 Рис.2 

 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ структуры зон термического влияния 1-

2 и 4-5. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Задание 25 

 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7. 
 

1. Вопрос: Составьте технологическую последовательность проверки газовой горелки 

перед работой с указанием причин отсутствия разряжения и их устранения. 

 

 

2. Вопрос: Составьте технологическую последовательность операций необходимых для 

подготовки сварочного поста к газовой сварке и резке, указав при этом необходимое 

газосварочное оборудование, инструмент, требования безопасности. 
 

 
 



Результаты освоения ПМ 05, подлежащие проверке 

 
Элемент 

профессионального 

модуля 

(по учебному плану) 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация Текущий контроль 

МДК 05.01 Техника и 

технология газовой сварки 

(наплавки) 

Экзамен Оценка результатов работы. 
Текущий контроль в форме за- 

щиты практических и лабора- 

торных работ. 

Оценка результатов тестирова- 

ния. 

УП 05 

Дифференцированный 
зачет 

 

Наблюдение за выполнением 
работ на учебной практике 

ПП 05 

Дифференцированный 
зачет 

 

Наблюдение за выполнением 

работ на производственной 

практике. 
 

ПМ.05 Экзамен по модулю 

Наблюдение за выполнением 

работ 

 

      График проведения экзамена устанавливается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Формой проведения  экзамена является экзамен, который проводится 

непосредственно после завершения обучения по профессиональному 

модулю.  

       Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности «освоен/не освоен».  

Для положительного заключения по результатам экзамена по 

профессиональному модулю установлен показатель, при котором 

принимается решение по освоению/не освоению вида профессиональной 

деятельности, – не менее 70 %. 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение 

«Вид профессиональной деятельности не освоен».  

При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

экзаменующегося.  

Результаты экзамена оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами квалификационной аттестации: решение 

аттестационно - квалификационной комиссии фиксируется в оценочном 

листе студента, протоколе экзамена  

 

 

 



 
Задания для проведения экзамена по профессиональному модулю 

Проверяемые компетенции: 

 
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва 

 
Задание 1 

 
Выполнить газовую сварку трубы с пластиной в нижнем поворотном 

положении шва, из углеродистой стали. 
Пластина: ВСт3пс – 3(100(100мм  

Труба: Сталь 20 – (80мм, L=100мм, S Ме=3 мм 
Приложение 2 

Задание 1 

 

Выполнить газовую сварку трубы при вертикальном поворотном 

положении стыка, диаметром 70мм с толщиной стенки 3 мм из стали 

ВСт3пс. 
 

 
 

Этап 1. Подготовка металла к сварке 

Произвести зачистку поверхности металла от грязи, масла, краски и окалины  и 

других загрязнений; 
 

Этап 2. Выбор режима и техники сварки труб 

 Подобрать технику сварки корневого и облицовочного шва; 

 Выбрать основные и вспомогательные параметры режима газовой сварки 

корневого шва; 

 Выбрать основные и вспомогательные параметры режима газовой сварки 

облицовочного шва 

Этап 3. Способ выполнения газовой сварки трубы при вертикальном 

поворотном положении стыка 

 Выполнить газовой сварку коневого шва трубы при вертикальном поворотном 

положении стыка 

 Выполнить газовой сварку облицовочного шва трубы при вертикальном 

поворотном положении стыка 



Этап 4. Контроль качества сварки. 

 Произвести визуальный контроль сварных швов; 

 Зачистить и устранить поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
 

 

 

Этап 1. Подготовка металла к сварке 

Произвести зачистку поверхностей кромок и прилегающую зону от грязи, 

масла, краски и окалины  и других загрязнений; 

 

Этап 2. Выбор техники газовой сварки 

Подобрать технику газовой сварки:  

положение сварочной горелки;  

направление движения сварочной горелки 

 

Этап 3. Выбор режима газовой сварки 

Выбрать режим газовой сварки: 

мощность сварочной горелки; 

вид газового пламени; 

марку и диаметр присадочной проволоки; 

способ газовой сварки (левый, правый);  

 

Этап 4. Способ выполнения газовой сварки трубы с пластиной в нижнем 

поворотном положении шва, из углеродистой стали 

Выполнить газовую сварку трубы с пластиной в нижнем поворотном 

положении шва, из углеродистой стали 

 

Этап 5. Контроль качества сварки 

Произвести визуальный контроль сварных швов; 

Зачистить и устранить поверхностные дефекты сварных швов после газовой 

сварки. 

 

Проверяемые компетенции: 

 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

 

Задание 2 

 

Выполнить газовую сварку пластин из алюминия в нижнем и горизонтальном 

положениях сварного шва. 

Соединения: стыковое и тавровое 

Размер пластин: 3(100(100мм – 2 образца  

Материал: сплав АМг-2,5 

 



Этап 1. Подготовка металла к сварке 

Произвести зачистку поверхностей кромок и прилегающую зону от грязи, 

масла, краски и окалины  и других загрязнений; 

Произвести обезжиривание поверхностей кромок  

 

Этап 2. Выбор техники газовой сварки 

Подобрать технику газовой сварки:  

положение сварочной горелки;  

направление движения сварочной горелки 

Этап 3. Выбор режима газовой сварки 

Выбрать режим газовой сварки: 

мощность сварочной горелки; 

вид газового пламени; 

марку и диаметр присадочной проволоки; 

способ газовой сварки (левый, правый);  

 

Этап 4. Способ выполнения газовой сварки пластин из алюминия в нижнем и 

горизонтальном положениях сварного шва 

Выполнить газовую сварку стыкового соединения из алюминия в 

горизонтальном положении сварного шва; 

Выполнить газовую сварку таврового соединения из алюминия в нижнем 

положении сварного шва. 

 

Этап 5. Контроль качества сварки 

Произвести визуальный контроль сварных швов; 

Зачистить и устранить поверхностные дефекты сварных швов после газовой 

сварки 

 

Проверяемые компетенции: 
 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

 

Задание 3 

 

Выполнить наплавку газокислородным пламенем для заварки дефектов 

(отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах левым способом с 

нанесением присадочного металла по винтовой восходящей линии 

 

 

 

Этап 1. Подготовка поверхности к наплавке 

Произвести зачистку поверхности от грязи, масла, краски и окалины  и 

других загрязнений  

 

Этап 2. Выбор техники наплавки газокислородным пламенем  



Подобрать технику наплавки газокислородным пламенем:  

положение сварочной горелки  

 

Этап 3. Выбор режима наплавки газокислородным пламенем  

Выбрать режим наплавки газокислородным пламенем: 

мощность сварочной горелки; 

вид газового пламени; 

марку и диаметр присадочной проволоки 

Этап 4. Способ выполнения наплавки газокислородным пламенем для 

заварки дефектов (отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах 

левым способом с нанесением присадочного металла по винтовой 

восходящей линии 

Выполнить наплавку газокислородным пламенем для заварки дефектов 

(отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах левым способом с 

нанесением присадочного металла по винтовой восходящей линии  

 

Этап 5. Контроль качества наплавки 

Произвести визуальный контроль наплавленного слоя; 

Зачистить и устранить поверхностные дефекты наплавленного слоя 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание  

Во время выполнения практического задания Вы обязаны: 

соблюдать правила ТБ в соответствии с инструкциями по охране труда; 

выполнять правила организации труда и рабочего места. 

Если у Вас возникли вопросы, связанные с заданием, задавайте уточняющие 

вопросы. 

Время выполнения всего задания №1 – 60 минут, задания №2 - 90 минут, 

задания №3 – 30 минут. В случае, если Вы не выполнили задание в 

установленное время, то оно будет оцениваться в том виде, в котором будет 

готово к этому времени.  

Во время выполнения практического задания запрещается: 

нарушать дисциплину; 

общаться с другими экзаменующимися. 

По окончании выполнения практического задания, сдайте работу 

экзаменаторам. 

 

Пакет экзаменатора 

Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося: 1 

Время выполнения задания №1 - 60 минут 

Время выполнения задания №2 - 90 минут 

Время выполнения задания №3 - 30 минут 

 

Оборудование и инструменты:  

сборочный стол; 



стол для газовой сварки и наплавки; 

газосварочное оборудование; 

набор слесарных и измерительных инструментов; 

заготовки; 

материалы для сварки и наплавки; 

инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 

средства индивидуальной защиты газосварщика 

 

 

Литература для студента:  

Общая технология сварочного производства: Учебное пособие / Лупачев В. 

Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: ЭБС znanium.com 

 

Сварка: введение в специальность: Учебное пособие / В.А.Фролов, 

В.В.Пешков и др.; Под ред. проф. В.А.Фролова - 4 изд., перераб. - М.: Альфа-

М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ЭБС znanium.com 

 

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.: ЭБС znanium.com 

 

Сварка и резка цветных металлов: Учебное пособие / О.Г. Быковский, В.А. 

Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ЭБС 

znanium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Типовые задания для оценки освоения ПМ.05 

 

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Билеты для проведения экзамена. 

Вариант 1. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения. Толщина 

свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст.1. 

А. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 



Б. Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

Для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

В. Выберите марку флюса (если он нужен). 

1. Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового 

пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 

  

 

Вариант 2. 

Рис.1 Рис.2 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения. 

Толщина свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст.1. 

А. Предложите способ газовой сварки. 

Б. Определите угол наклона мундштука горелки. В. Подберите режимы газовой сварки. 

1. Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа, представленных на рисунках 1 и 2. 

  

 

Вариант 3. 

Рис. 1 Рис.2 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения из низкоуглеродистой 

стали длинной 500мм. Толщина свариваемого металла 0,5 мм. Определите: 

А. Основное и общее время газосварочных работ. 

Б. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. В. Марку горелки и номер 

наконечника. 

1. Проведите сравнительный анализ технологического использования двух видов газа, 

представленных на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

Вариант 4. 



Рис. 1 Рис.2 

 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения. Толщина свариваемого 

металла 6 мм., марка сталь 45. 

А. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

Б. Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

 

заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

В. Выберите марку флюса (если он нужен). 

1. Произведите сравнительный анализ структуры зон термического влияния 1-2 и 4-5. 

 

 

Вариант 5. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения. Толщина 

свариваемого металла 6 мм., марка сталь 45. 

А. Определите способ газовой сварки. Б. Угол наклона мундштука горелки. В. Режимы газовой сварки. 

1. На рисунке представлена деформация, наблюдаемая в готовом сварном соединении. 

Определите вид деформации и предложите мероприятия по предупреждению данного 

дефекта. 

 

Вариант 6. 

1)Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения из низкоуглеродистой стали 

длинной 900мм. Толщина свариваемого металла  6 мм 

 Определите: 

А. Основное и общее время газосварочных работ. 



Б. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. В. Марку горелки и номер 

наконечника. 

1. Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. Выберите рисунок, на 

котором изображена более рациональная последовательность наложения сварных швов. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

 

     Рис.1                                               Рис.2                                     Рис.3 

 

Вариант 7. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения. Толщина 

свариваемого металла 4мм мм., марка стали 10Г2СД. 

А. Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

Б. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, массу и 

марку присадочной проволоки для сварки. 

В. Выберите марку флюса (если он нужен). 

1. Проанализируйте способы нанесения усилий при механической правке конструкции и 

укажите верный. Обоснуйте свой выбор. 

 

    Рис.1                Рис.2              Рис.3           Рис.4 

 

 

 

Вариант 8. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения. Толщина свариваемого 

металла 4 мм., марка стали 10Г2СД. 

А. Выберите способ газовой сварки. 

Б. Определите угол наклона мундштука горелки. В. Подберите режимы газовой сварки. 

1. Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового пламени, 

представленных на рисунке 1 и 2. 

 



  

 

Вариант 9. 

Рис.1 Рис.2 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения из низкоуглеродистой 

стали длинной 500мм. Толщина свариваемого металла 4 мм. Определите: 

А. Основное и общее время газосварочных работ. 

Б. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. В. Марку горелки и номер 

наконечника. 

1. Произведите сравнительный анализ зон указанных цифрами кислородно- 

ацетиленового пламени. 

 

Вариант 10. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения. Толщина 

свариваемого металла 8мм., марка стали 10Х5М. А. Выберите форму разделки кромок для ГС 

(если необходимо). 

Б. Определите массу необходимого количества наплавленного металла для заварки швов, массу и 

марку присадочной проволоки для сварки. 

В. Выберите марку флюса (если он нужен). 

1. Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических сварочных горелок, 

представленных на рисунках 



  

Рис.1 Рис.2 

Вариант 11. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения. Толщина 

свариваемого металла 8 мм., марка стали 10Х5М. А. Определите способ газовой сварки. 

Б. Угол наклона мундштука горелки. В. Режимы газовой сварки. 

1. Произведите сравнительный анализ технологических свойств видов сварочной проволоки, 

представленных на рисунке. 

 

 

 

Вариант 12. 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения низкоуглеродистой 

стали длинной 1000мм. Толщина свариваемого металла 8 мм. Определите: 

А. Основное и общее время газосварочных работ. 

Б. Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. В. Марку горелки и номер 

наконечника. 

1. Произведите сравнительный анализ технологических особенностей, представленных способов 

газовой сварки. 



  

Рис.1 Рис.2 

 

 

Вариант 13. 

1. Определите тип сварочной горелки, угол наклона горелки к металлу и диаметр присадочной 

проволоки для сварки низкоуглеродистой стали толщиной 2мм. левым способом. 

2. Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов газовой сварки, 

представленных на рисунке. 

 

  

 

Вариант 14. 

1. Необходимо соединить трубы встык диаметром 45 мм., толщиной стенки 3 мм., изготовленные 

из стали марки 10, используя газовую сварку. 

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки. 

Б. Составьте последовательность технологических операций В. Предложите способ сварки. 

1. Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов газовой сварки, 

изображенных схематически на рисунке. 

    

 

 

 

 



Вариант 15. 

1. Определите мощность кислородно-ацетиленового пламени, необходимого для сварки 

низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм. 

2. Произведите сравнительный анализ структуры зон термического влияния 2-3 и 5-6. 

 
 

 

 

 
 

 


