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                                    Назначение фонда оценочных средств 
 
       Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             
ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) для проведения входного и 
текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 
является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 
       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям  
обучения; 
-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 
 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
 
 - предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  
   учебной дисциплины); 
-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
    Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
междисциплинарного курса «Основы технологии сварки и сварочное оборудование» и 
в соответствии с Программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компет
енции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК  1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

ПК  1.2. 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. 

 
 



5 
 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 
формулировка          
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: практический 
опыт: 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация 
интереса к будущей 
профессии в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 

 

сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии, 

участие в НОУ, 
олимпиадах 
профессионально
го 
мастерства, 
фестивалях, 
конференциях. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

рациональность 
выбора и 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач и ситуаций;  

 

точность, 
правильность и 
полнота решений 
профессиональн
ых задач. 

применения 
методов и 
способов решения 
профессиональны
х задач и 
ситуаций; 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

способность к 
самоанализу и 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности; 
нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы; 

осуществлять 
текущий и 
итоговый 
контроль, оценку 
и коррекцию 
собственной 
деятельности, 

демонстрация 
способности 
принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
производственных 
ситуациях; 
демонстрация 
качества 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

использование 
нескольких 
источников 
информации 

нахождение и 
использование 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

оформление 
результатов 
самостоятельной 
работы с 

использовать 
информационно  
коммуникационн
ые технологии в 

решение 
профессиональны
х задач на основе 
самостоятельно 
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профессиональной 
деятельности. 

использованием 
ИКТ; 

профессиональн
ой деятельности. 

найденной 
информации с 
использованием 
ИКТ; 

ОК6.Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами 
в ходе обучения; 

 

участие в 
планировании 
организации 
групповой  
деятельности 

выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности 

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

 

умение пользоваться 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций. 

знание основ 
теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 
цикл, сварочные 
деформации и 
напряжения). 
знание основных 
типов, 
конструктивных 
элементов, 
размеров 
сварных 
соединений и 
обозначение их 
на чертежах. 
знание основных 
типов, 
конструктивных 
элементов, 
разделки кромок. 
знание основных 
правил чтения 
технологической 
документации. 
знание типов 
дефектов 
сварного шва. 

пользоваться 
производственно 
технологической и 
нормативной 
документацией 
для выполнения 
трудовых функций 

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-

умение пользоваться 
производственно-
технологической и 

знание основ 
теории 
сварочных 

пользоваться 
производственно-
технологической и 
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техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке. 

нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций. 

 

процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 
цикл, сварочные 
деформации и 
напряжения). 
знание классифи
кации и общих 
представлений о 
методах и 
способах сварки; 
знание основных 
типов, 
конструктивных 
элементов, 
размеров 
сварных 
соединений и 
обозначение их 
на чертежах. 
знание влияния 
основных 
параметров 
режима и 
пространственно
го положения при 
сварке на 
формирование 
сварного шва. 
знание основных 
типов, 
конструктивных 
элементов, 
разделки кромок. 
знание основ 
технологии 
сварочного 
производства. 
знание основных 
правил чтения 
технологической 
документации. 

нормативной 
документацией 
для выполнения 
трудовых 
функций. 
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ПК 1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 
настройку 
оборудования поста 
для различных 
способов сварки. 

Умение проверять 
работоспособность и 
исправность 
оборудования поста 
для сварки. 

 

знание основ 
теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 
цикл, сварочные 
деформации и 
напряжения). 
знание классифи
кации и общих 
представлений о 
методах и 
способах сварки. 
знание влияния 
основных 
параметров 
режима и 
пространственно
го положения при 
сварке на 
формирование 
сварного шва. 
знание основ 
технологии 
сварочного 
производства. 
знание видов и 
назначений 
сборочных, 
технологических 
приспособлений 
и оснастки. 
знание устройств
а 
вспомогательног
о оборудования, 
назначения, 
правил его 
эксплуатации и 
область 
применения. 
знание устройств

проверять 
работоспособност
ь и исправность 
оборудования 
поста для сварки. 
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а сварочного 
оборудования, 
назначения, 
правил его 
эксплуатации и 
область 
применения. 
знание правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок
. 
знание классифи
кации сварочного 
оборудования и 
материалов. 
знание основных 
принципов 
работы 
источников 
питания для 
сварки. 

ПК1.4.Подготавливать 
и проверять 
сварочные материалы 
для различных 
способов сварки. 

умение пользоваться 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения 
трудовых функций. 
умение подготавлив
ать сварочные 
материалы к сварке 

знание основ 
теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 
цикл, сварочные 
процессы) 

подготавливать 
сварочные 
материалы к 
сварке 

 
 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Основы технологии сварки и сварочные материалы. 

2.  Сварочное оборудование 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 

ОК-1 + + 

ОК-2 + + 

ОК-3 + + 

ОК-4 + + 

ОК-5 + + 

ОК-6 + + 

ПК1.1 + + 

ПК1.2 + + 

ПК1.3 + + 

ПК1.4 + + 

ПК 1.5. - - 

ПК 1.6. - - 

ПК 1.7. - - 

ПК 1.8. - - 

ПК 1.9. - - 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетен

ции 

планируемые 
результаты 

обучения 
(практический 
опыт, уметь, 

знать) 
характеризующи

е этапы 
формирования 

компетенций 

наименовани
е оценочных 

средств с 
указанием 
количества 

1 
Основы технологии сварки и 
сварочные материалы. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

уметь: 
-пользоваться 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией 
для выполнения 
трудовых 
функций; 
знать: 

вопросы для 
обсуждения 
реферат 
практическая 
работа 
тест 
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ПК-1.4 
 

основы теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический цикл, 
сварочные 
деформации и 
напряжения); 

2 Сварочное оборудование 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
 

уметь: 
-проверять 
работоспособност
ь и исправность 
оборудования 
поста для сварки; 
-пользоваться 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией 
для выполнения 
трудовых 
функций; 
знать: 
-устройство 
сварочного 
оборудования, 
назначение, 
правила его 
эксплуатации и 
область 
применения; 
-правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок; 
-классификацию 
сварочного 
оборудования и 
материалов; 
-основные 
принципы работы 
источников 
питания для 

Вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 
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сварки; 
-правила хранения 
и транспортировки 
сварочных 
материалов 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА  

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
практический 

опыт), 
характеризую

щие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Основы 
технологии 
сварки и 
сварочные 
материалы 

ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
 
 

 Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 
 

Тестовые 
задания. 
 

2 Сварочное 
оборудование 

ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 

 -Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
- практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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ПК-1.3 
ПК-1.4 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме 
или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количест
во 

оценка/зачет 
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баллов 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетворитель
но 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворите
льно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

9-10 
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2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание 
сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и 
положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  
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10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Тема № 1.  Основы теории сварки. Сварочная дуга. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие о сварке и ее сущность.  
2. Сварные соединения и швы.  
3. Классификация видов сварки 
4. Конструктивные элементы сварных соединений.   
5. Классификация видов сварки 
6. Основные сведения о сварочной дуге.  
7. Строение сварочной дуги. 
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8. Строение и виды сварных швов 
9. Статическая вольтамперная характеристика сварочной дуги. 
10. Магнитное дутье и меры борьбы с ним. 
11. Перенос электродного металла на изделие 
12. Формирование сварочной ванны. 
13. Структура сварного соединения. 
14. Свойства и назначение сварочных материалов 
15. Марки и типы сварочных электродов 
16. Структура сварного соединения 
17. Понятие о свариваемости металлов 
18. Техника и технология зажигания дуги 

Задание 2. Практические работы. 

№1. Изучение влияния магнитного дутья. 
№2 Свойства и назначение сварочных материалов 
№3 Марки и типы сварочных электродов 
Задание 3. Презентации на темы: 

1. «Сварные соединения и швы» 
2. «Классификация видов сварки»,  
3. «Строение сварочной дуги» 

Тема № 2 Металлургические процессы при сварке. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общие сведения и особенности сварочных металлургических процессов. 
2. Кристаллизация сварочной ванны. 
3. Основные металлургические процессы при дуговой сварке 
4. Образование трещин и газовых пор в металле шва. 
5. Структура сварного соединения 
6. Понятия о напряжениях и деформациях. 
7. Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке. 
8. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. 
9. Термическая обработка сварных соединений. 
10. Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей  
11. Свариваемость сталей и их виды 
12. Расчет на прочность сварных швов при дуговой сварке 
13. Методы контроля сварных соединений 
14. Влияние длинны дуги на качество сварки 

 

Задание 2. Практические работы. 

№4. Изучение структуры сварного соединения. 
 

Задание 3. Презентации на темы: 
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1. «Общие сведения и особенности сварочных металлургических процессов» 
2. «Понятия о напряжениях и деформациях», 
3. «Термическая обработка сварных соединений» 

 
Тема № 3. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений. 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие о свариваемости металлов.  
2. Оценка свариваемости металлов. 
3. Технологическая свариваемость конструкционных материалов 
4. Технология сварки сталей и чугуна 
5. Общие сведения. Классификация. 
6. Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 
7. Сварка легированных и углеродистых закаливающихся сталей. 
8. Сварка чугуна. 
9. Сварка цветных металлов и сплавов. 
10. Сварка высоколегированный сталей 
11. Основные марки сплавов и их свойства. 
12. Особенности сварки алюминиевых и магниевых сплавов. 
13. Особенности сварки медных сплавов. 
14. Особенности сварки сплавов титана. 

Задание 2. Практические работы. 

№5. Изучение обозначения сталей. 
Задание 3 Презентации на темы: 

1. «Технологическая свариваемость конструкционных материалов» 
2. « Сварка цветных металлов и сплавов»  
3. «Особенности сварки медных сплавов» 

Тема № 4 Сварочные материалы. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Электродные материалы для сварки. 
2. Назначение покрытых металлических электродов. 
3. Флюсы для сварки плавлением. 
4. Защитные газы для сварки плавлением 
5. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 
6. Сварочные материалы 
7. Сварочная проволока 
8. Порошковая проволока 
9. Угольные и графитные электроды 
10. Назначение и применение сварочных электродов 
11. Способы и методы прокалки электродов 
12. Температурные режимы прокалки сварочных электродов 
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Задание 2. Практические работы. 

№6. Изучение обозначения электродов. 
№7. Электродные материалы для сварки 
Задание 3. Презентации на темы: 

1. «Электродные материалы для сварки» 
2. «Сварочные материалы», 
3. «Угольные и графитные электроды» 

 
РАЗДЕЛ 2. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Тема №5 Источники питания для дуговой сварки. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок.  
2. Техника безопасности при работе с электрооборудованием 
3. Классификация сварочного оборудования. 
4. Основные принципы работы источников питания для сварки. 
5. Характеристики источников и требования к ним. 
6. Сварочные трансформаторы. 
7. Сварочные выпрямители 
8. Сварочные коллекторные генераторы и преобразователи. 
9. Источники питания с частотными преобразователями. 
10. Многопостовые источники питания. 
11. Вспомогательные устройства для источников питания. 
12. Сварочные кабели  
13. Разъемы для сварочных кабелей и их конструкция 
14. Источники питания для сварки под флюсом 

 
Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Вопросы по теме 1.1 «Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки  

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД)». 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Вопрос А1. Какие источники питания применяются для ручной дуговой сварки и 

наплавки неплавящимся электродом в защитном газе постоянным током? 

а) Сварочные трансформаторы. 

б) Сварочные источники любого типа. 

в) Сварочные выпрямители, генераторы. 
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Вопрос А2. Для чего служит сварочный трансформатор? 

а) Для изменения частоты переменного тока. 

б) Для понижения напряжения переменного тока. 

в) Для изменения напряжения постоянного тока. 

Вопрос А3. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 

а) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к 

потребителю. 

б) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка 

разомкнута. 

в) Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная  

обмотка замкнута. 

Вопрос А4. Что такое сварочный выпрямитель? 

а) Устройство, служащее для понижения и выпрямления сетевого напряжения. 

б) Генератор для преобразования энергии сети в энергию переменного тока, 

используемую для сварочных работ. 

в) Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, 

используемую для сварочных работ. 

Вопрос А5. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой 

сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?  

а) Сварочные трансформаторы. 

б) Сварочные выпрямители. 

в) Инверторные источники питания. 

Вопрос А6. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный 

источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в  

защитном газе?  

а) Возрастающую. 

б) Падающую. 

в) Жесткую. 
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Вопрос А7. Какой полюс сварочного источника постоянного тока должен 

подключаться к электроду при сварке током обратной полярности? 

а) Отрицательный полюс к электроду. 

б) Положительный полюс к электроду. 

в) Не имеет значения. 

Вопрос А8. Как заземляется сварочное оборудование? 

а) Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, 

расположенный в доступном месте с надписью «Земля». 

б) На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной 

площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью «Земля». 

в) На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная  

площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля». 

Вопрос А9. Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при 

сварке неплавящимся электродом? 

а) Для бесконтактного возбуждения дуги на малых токах и стабилизации ее горения 
при 

сварке неплавящимся электродом на переменном токе. 

б) Для повышения стабильности горения дуги. 

в) Для изменения величины напряжения при сварке. 

Вопрос А10. Какие конструкции горелок применяются для ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе? 

а) С воздушным и водяным охлаждением. 

б) С водяным охлаждением. 

в) С комбинированным охлаждением. 

Вопрос А11. Для чего предназначена горелка для ручной дуговой сварки  

неплавящимся электродом в защитном газе? 

а) Для фиксирования вольфрамового электрода (W-электрода) в требуемом 

положении. 
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б) Для подвода к электроду электрического тока и равномерного распределения 
потока 

защитного газа вокруг сварочной ванны. 

в) Все выше перечисленное. 

Вопрос А12. Из каких материалов, как правило, изготавливаются газовые сопла 

для горелок аргонодуговой сварки?  

а) Из керамических. 

б) Из меди. 

в) Из стекла. 

Вопрос А13. Для чего предназначен газовый редуктор? 

а) Для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического 

поддержания заданного расхода. 

б) Для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, 

поступающего из баллона. 

в) Для понижения давления газа, поступающего из баллона. 

Ключ к ответам. 

Задание 3. Презентации на темы: 

1. «Классификация сварочного оборудования» 
2. «Сварочные трансформаторы» 
3. «Сварочные выпрямители»  

 
Тема № 6 Организация рабочих мест для дуговой сварки. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Оборудование сварочных постов. 
2. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

обслуживании сварочного поста 
3. Инструменты и принадлежности электросварщика. 
4. Средства индивидуальной защиты при производстве сварочных работ. 
5. Электробезопасность при производстве сварочных работ. 
6. Классификация опасных и вредных факторов. 
7. Характеристики источников и требования к ним 
8. Правила технической эксплуатации электроустановок 
9. Первая помощь при несчастных случаях. 
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10. Поражение электрическим током 
11. Оказание первой доврачебной помощи 
12. Основы пожарной безопасности.  
  

Задание 2. Презентации на темы: 

1. «Оборудование сварочных постов», 
2. «Инструменты и принадлежности электросварщика» 
3. «Электробезопасность при производстве сварочных работ» 

 
Задание 3. Практические работы. 
 
Практическая работа №№ 1-2: Изучение требований к источникам питания для 
ручной дуговой сварки. 
(Практическая работа выполняется с использованием Интернет-ресурсов) 

Цель работы – Изучить требования, предъявляемые к источникам питания 
сварочной дуги при ручной дуговой сварке. 

Задачи: 
 Познакомиться с источниками питания, применяемыми при РДС; 
 Изучить требования, предъявляемые к источникам питания для РДС. 
Материальное оснащение: компьютеры, ПО. 

Теоретические основы: 
Классификация методов сварки. 
Электродуговая сварка плавлением классифицируется по следующим основным 
признакам: 

1. По роду тока сварки - на переменном и постоянном токе. 
2. По виду полярности при сварке на постоянном токе - сварка на прямой 

полярности ("плюс" на свариваемой детали) и на обратной полярности ("плюс" 
на электроде). 

3. По типу используемых электродов - плавящимися металлическими и 
неплавящимися (вольфрамовыми или угольными) электродами. 

4. По способу защиты зоны сварки - штучными плавящимися электродами с 
покрытием (защита парами минеральных покрытий электродов), под флюсом, 
в среде защитных газов (инертных или активных), само защитными 
порошковыми проволоками. 

5. По степени механизации - ручная, механизированная (полуавтоматическая), 
автоматическая. 

В технической литературе часто встречаются общепризнанные аббревиатуры, 
обозначающие различные способы сварки. Приведём некоторые из них: 

  MMA (Manual Metal Arc) - ручная дуговая сварка штучными металлическими 
плавящимися электродами с покрытием; 

  MIG/MAG (Mechanical Inert/Active Gas) - механизированная 
(полуавтоматическая) сварка в среде защитных газов (инертных или активных); 
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  TIG (Tungsten Inert Gas) - сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в 
среде инертных защитных газов, например, так называемая аргоно-дуговая 
сварка. 

Источники питания сварочной дуги должны: 
 обеспечивать легкое зажигание и стабильное горение сварочной дуги в 

период сварки; 
 обеспечивать необходимые для выполняемого технологического 

процесса сварки силу сварочного тока и напряжение на дуге; 
 иметь необходимый вид внешней вольт-амперной характеристики; 
 иметь динамические свойства - способность восстанавливать 

напряжение на дуге после момента короткого замыкания (в этот момент 
напряжение равно нулю); 

 иметь устройства для регулирования силы сварочного тока. 
Для обеспечения нормального зажигания и стабильного горения сварочной дуги 

напряжение холостого хода (сварочная цепь разомкнута) должно быть в 2-3 раза 
больше напряжения на дуге, что способствует ее легкому возбуждению. Обычно 
напряжение на дуге равно 18-35 В. Одновременно с этим напряжение на зажимах 
источника при нормальных условиях работы электросварщика должно быть для него 
безопасным, обычно это напряжение равно 50-80 В. Динамические свойства 
источника питания, т. е. время восстановления напряжения должно быть не более 
0,05 с. Наличие регулирующего устройства в трансформаторе не всегда позволяет 
плавно регулировать силу сварочного тока. Поэтому в ряде случаев последовательно 
в сварочную цепь включают балластные реостаты. Балластные реостаты дают 
возможность плавно регулировать силу сварочного тока и улучшают вольтамперную 
характеристику источника питания для ручной дуговой сварки. 

Важными параметрами процесса сварки являются вольтамперная характеристика 
сварочной дуги и внешняя характеристика источника питания. От их согласования во 
многом зависят устойчивость горения дуги и стабильность протекания процесса 
сварки. 

На рис.1 показаны вольтамперные характеристики дуги, представляющие собой 
зависимость между напряжением UД и током IД при различной длине дуги l(l2> l1).  

При малых токах (примерно до 100А) с его увеличением интенсивно возрастают 
степень ионизации и число заряженных частиц. Сопротивление столба дуги 
уменьшается, и для поддержания тока необходимо меньшее напряжение. 

При возрастании тока увеличение степени ионизации происходит медленнее, 
рост количества носителей заряда уменьшается, и напряжение дуги становится мало 
зависящим от тока. 

При больших плотностях тока степень ионизации высокая, дуга не расширяется, 
так как ограничена диаметром электрода, и ее сопротивление становится 
постоянным. На этом участке она подчиняется закону Ома - ток и напряжение прямо 
пропорциональны. 
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Рис.1 Вольт-амперные характеристики дуги 
Для каждого способа сварки наиболее характерен свой участок характеристики 

дуги. Например, при ручной сварке покрытыми электродами и неплавящимся 
электродом в среде аргона сила тока относительно невелика, а диаметр электрода 
значителен. Эти условия соответствуют падающему участку характеристики дуги. При 
сварке под флюсом сила тока больше, чем при ручной сварке, поэтому 
характеристика переходит на пологий и частично на возрастающий участок. Сварка в 
углекислом газе характеризуется применением проволок малого диаметра, что 
пропорционально квадрату диаметра увеличивает плотность тока. Характеристика 
дуги становится возрастающей. 

Одна из основных особенностей ручной сварки - частое изменение длины дуги. 
Оно связано с манипуляцией сварщиком электродом, его плавлением и 
необходимостью подачи электрода вниз, а также выполнением швов в неудобных и 
труднодоступных местах. Особенно частые колебания длины дуги возникают при 
недостаточной квалификации сварщика. Для обеспечения стабильности процесса 
сварки, требуемой глубины проплавления и хорошего качества шва необходимо, 
чтобы сила тока при колебаниях длины дуги изменялась минимально. 

Если при ручной дуговой сварке использовать источник питания с 
пологопадающей характеристикой, то при удлинении дуги возможен ее обрыв из-за 
малого тока, а при укорочении дуги возможен прожог из-за чрезмерно большой силы 
тока. Поэтому при ручной сварке применяются источники питания с крутопадающей 
характеристикой, обеспечивающей максимальную стабильность процесса сварки. 

 
Ход работы: 

1 Изучить классификацию методов сварки. 
2 Изучить требования, предъявляемые к источникам питания для 

сварочной дуги. 
3 Изучить вольтамперные характеристики сварочной дуги для разных 

видов сварки. 
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Практическая работа  №№ 3-4: Снятие технических характеристик сварочного 
трансформатора переменного тока. 
(Практическая  работа выполняется с использованием Интернет-ресурсов) 

Цель работы – Исследовать  зависимость между изменением вольт-амперных 
характеристик и изменением зазора  между первичной и вторичной обмотками 
сварочного трансформатора. 

Задачи: 
 Познакомиться с устройством трансформатора; 
 Определить зависимость вольтамперных характеристик от зазора 

между обмотками; 
 Построить графики зависимости в рабочей тетради; 
 Сделать вывод о характере зависимости. 

 
Теоретические основы: 

Для питания сварочной дуги применяют источники постоянного и переменного 
тока. Источниками питания дуги переменного тока при РДС являются сварочные 
трансформаторы с увеличенным магнитным рассеиванием и подвижными обмотками 
типа ТСК, ТДМ, ТД. 

Так как трансформаторы предназначены для создания устойчивой электрической 
дуги, они должны иметь требуемую внешнюю характеристику. Для трансформаторов 
ручной дуговой сварки необходима падающая внешняя характеристика. Сварочный 
ток регулируется изменением расстояния между обмотками. При сближении обмоток 
магнитный поток рассеивания  уменьшается, а сварочный ток увеличивается. 
Минимальный сварочный ток соответствует максимальному расстоянию между 
обмотками. 

Устройство и принципиальную схему сварочного трансформатора рассмотрим на 
модели ТСК-500.  

 
1 – Рукоятка (приводит в 
движение механизм 
перемещения вторичной 
обмотки); 
2 – Зажим (служит для 
крепления токоведущих 
проводов); 
3 – Замкнутый 
магнитопровод (сердечник) 
– (переменный ток, 
проходя через первичную 
обмотку трансформатора, 
намагничивает сердечник, 
создавая в нем 

переменный магнитный поток). 
4 – Вертикальный винт с ленточной резьбой (предназначен для перемещения 
ходовой гайки вдоль магнитного сердечника). 
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5 – Ходовая гайка (прикреплена к вторичной обмотке трансформатора и перемещает 
ее по винту вдоль магнитного сердечника). 
6 – Вторичная обмотка трансформатора (магнитный поток, пересекая витки вторичной 
обмотки, индуктирует в ней переменный ток пониженного напряжения, величина 
которого зависит от числа витков вторичной обмотки). 
7 – Первичная обмотка  (Переменный ток, проходя через первичную обмотку 
трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный 
поток). 

 
Подключается трансформатор к сети переменного тока с напряжением 380 В. 

Первичная обмотка закреплена неподвижно, а вторая передвигается по сердечнику, 
регулируя величину сварочного тока. 

 
Ход работы: 

1 Рассмотреть устройство сварочного трансформатора. 
2 Рассмотреть принцип работы сварочного трансформатора. 
3 Снять внешнюю характеристику сварочного трансформатора. 
4 Сделать вывод по лабораторной работе. 
Чтобы построить внешнюю характеристику необходимо получить три характерные 

точки, которые соответствуют режимам холостого хода (а), рабочему режиму (б) и 
режиму короткого замыкания (в).  

Для получения точки (а) необходимо при включенном источнике питания и 
разомкнутой цепи снять показания амперметра и вольтметра. 

Для получения точки (б) необходимо  в процессе наплавки снять показания 
амперметра и вольтметра. 

Для получения точки (в) необходимо сварочную цепь замкнуть накоротко и 
определить ток короткого замыкания по амперметру. 

Результаты измерений занести в таблицу рабочей тетради и по этим данным 
построить внешнюю характеристику источника питания. 

 
Контрольные вопросы: 

1 Что называется сварочным трансформатором? 
2 Как устроен простейший трансформатор? 
3 Как практически при работе с трансформатором можно изменить силу 

сварочного тока? 
4 Что называется, вольтамперной характеристикой сварочной дуги? 

 

Практическая работа №№ 5-6: Снятие технических характеристик источников 
питания  постоянного тока (выпрямителя). 
(Практическая работа выполняется на сварочном тренажере) 

Цель работы – Познакомиться с внешней характеристикой сварочного 
выпрямителя, принципом его работы и регулировки сварочного тока. 

Задачи: 
 Познакомиться с устройством сварочного выпрямителя; 
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 Изучить внешнюю вольтамперную характеристику сварочного 
выпрямителя; 

 Построить график вольт-амперной характеристики в рабочей 
тетради; 

 Сделать вывод о преимуществах сварочного выпрямителя перед 
трансформатором. 

Теоретические основы: 
Для питания сварочной дуги применяют источники постоянного и переменного 

тока. Источниками питания дуги постоянного тока при РДС являются сварочные 
выпрямители и инверторные источники питания. 

Электродуговая сварка относится к  виду сварки плавлением. Источником 
теплоты при РДС является сварочная дуга, которая горит между электродом и 
изделием. Устойчивое горение дуги зависит от внешней характеристики источника 
питания. Внешней характеристикой источника питания называется зависимость 
напряжения на выходных клеммах от силы сварочного тока, выраженная графически. 
Внешние характеристики источников питания могут быть: крутопадающими, 
пологопадающими, жесткими и возрастающими. 

 
Источники питания с жесткой и возрастающей 
характеристикой применяют для сварки в среде 
защитных газов, с пологопадающей при 
автоматической и полуавтоматической сварке,  с 
крутопадающей при ручной дуговой сварке. 

Сварочная дуга горит устойчиво в том случае, 
когда напряжение дуги и источника питания будут 
одинаковыми. 

 
 

Напряжение источника питания при 
сварке постоянным током равно 40-60 В. 

Сварочные выпрямители с 
крутопадающей внешней характеристикой 
применяются для РДС. применение 
постоянного тока обеспечивает высокую 
стабильность дуги, дает возможность 
производить сварку на прямой и обратной 
полярности, необходимой при сварке 

высокоуглеродистых и легированных трудносвариваемых сталей. 
Сварочные выпрямители состоят из трехфазного трансформатора,  блока 

выпрямителей, вентилятора, пускорегулирующей и защитной  аппаратуры. 
 
Т – трансформатор понижающий; 

VD1 – VD6 – блок выпрямительных 
вентилей; IВ – ток вентиля; Id – 
выпрямленный ток. 
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Рис. Упрощенная электрическая схема трансформатора. 
 

Ход работы: 
1 Ознакомиться с внешними вольтамперными характеристиками источников 

питания. 
2 Ознакомиться с устройством и работой сварочного выпрямителя. 
3 Снять внешние характеристики выпрямителя, занести результаты в рабочую 

тетрадь. 
Содержание отчета: 

В отчет необходимо включить схему совмещенной характеристики, сварочного 
выпрямителя и дуги, электрическую схему выпрямителя, таблицу опытных данных, 
полученных при снятии вольт-амперной характеристики. 

Контрольные вопросы: 
1 Что называют внешней вольтамперной характеристикой источника питания 

сварочной дуги? 
2 Почему при РДС применяют источники питания с крутопадающей 

характеристикой? 
3 Как регулируют силу сварочного тока при работе с однопостовым 

выпрямителем? 
4 В чем заключаются преимущества выпрямителей перед трансформаторами? 
5 В каких случаях рекомендуют применять постоянный ток обратной 

полярности 
 

Практическая работа №№ 7-8: 
Снятие вольтамперной характеристики сварочной дуги. 

(Практическая  работа выполняется с использованием интернет-ресурсов) 
 

Цель работы – выявить 
зависимость между  длиной дуги, 
напряжением и силой тока. 
Теоретические основы: 

Сварочная дуга представляет 
собой  длительный 
электрический разряд между 
концом электрода и областью 
дуговой зоны металла изделия. 
Она является 
концентрированным источником 
тепла и применяется для 
расплавления основного и 
присадочного материалов. 
Рис. Сварочная дуга прямой 
полярности. 
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 1 – электрод; 2 – свариваемый материал; 3 – анодное пятно; 4 – анодная область 
дуги; 5 – столб дуги; 6 – катодная область дуги;  7 –катодное пятно. 

 

 

 

Рис. Тепловая мощность сварочной 
дуги. 

 

 

 

Классификация сварочных дуг: 

 
Рис. а) дуга прямого действия; б) дуга косвенного действия; в) дуга 
комбинированного действия (трехфазная) 

 По подключению к источнику питания; 
 По применяемым электродам – плавящимся и неплавящимся; 
 По степени сжатия дуги – свободная и сжатая; 
 По полярности постоянного тока; 
 По длине дуги – короткая и длинная. 
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Для того, чтобы зажечь сварочную дугу, различают два способа: способ короткого 
замыкания и способ «спички». 

 

Ход работы: 
1 Снимите показания вольтметра и амперметра для  различных длин дуг. 
2 Занесите показания в таблицу в рабочей тетради. 
3 Постройте вольтамперную характеристику сварочной дуги в рабочей тетради. 
4 Сделайте вывод о зависимости между длиной дуги, напряжением и силой тока. 

Контрольные вопросы: 
1 Дайте определение сварочной дуге? 
2 Как классифицируются сварочные дуги? 
3 Объясните, в чем разница между дугой постоянного тока прямой и обратной 

полярности? 
4 Объясните, как делятся сварочные дуги по  подключению к источнику питания?  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
        ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Что называют сварными соединениями? 
2. Что представляет собой сварной шов? 
3. Как классифицируют сварные соединения и швы? 
4. Что называют стыковым, угловым, нахлѐсточным и тавровым соединениями 

согласно ГОСТ 2601-84? 
5. Что представляет собой подварочный шов? 
6. Что называют корнем шва? 
7. Для чего необходимы скос кромок, их притупление и зазор между 

свариваемыми частями? 
8. Какие виды дуговой сварки знаете? 
9. Как изображаются и обозначаются сварные швы на чертеже? 
10. В чем отличие дуги прямого действия от дуги косвенного действия? 
11. Что называют длиной дуги? 
12. Какой процесс называют ионизацией? 
13. Что понимают под статической вольтамперной характеристикой дуги? 
14. Каковы особенности горения дуги на переменном токе? 
15. Что называют напряжением холостого тока источника питания дуги UXX? 
16. Что относят к технологическим характеристикам дуги? 
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17. В каких случаях используют прямую полярность, и в каких обратную? 
18. 8Назовите основные процессы, протекающие в различных областях дуги. 
19. Что представляет собой сварочная дуга? 
20. Что понимают под тепловым балансом при различных видах дуговой сварки? 
21. Что является общей тепловой мощностью дуги и что эффективной? 
22. Как закон Джоуля-Ленца влияет на процесс нагрева и плавления электрода? 
23. Какие силы действуют на каплю расплавленного электродного металла? 
24. Что понимают под плотностью тока?7Как происходит расплавление электрода 

и перенос металла в дуге? 
25. Основные типы капельного переноса. 
26. Как при ручной дуговой сварке покрытыми электродами увеличить 

производительность процесса? 
27. Что понимают под термином «коэффициент наплавки»? 
28. Чем отличаются коэффициент наплавки от коэффициента расплавления? 
29. Что понимают под термином «теплопроводность металла»? 
30. Как отличаются характеры изотерм при неподвижном источнике нагрева и 

подвижном источнике нагрева? 
31. Как основные параметры режима сварки влияют на форму и размеры 

сварочной ванны? 
32. Как пространственное положение выполняемых швов влияют на 

геометрические параметры ванны? 
33. Какие факторы влияют на формирование теплового поля при сварке? 
34. Охарактеризуйте понятие погонной энергии и еѐ определение при дуговой 

сварке? 
35. От каких факторов зависит термический цикл сварки? 
36. Что такое температурное поле и от каких параметров оно зависит? 
37. Какие силы определяют формирование сварочной ванны? 
38. Чем обусловлен нагрев электрода при сварке? 
39. Что понимают под термином «металлургические процессы при сварке»? 
40. Какие особенности протекания металлургические процессов при сварке можно 

отметить? 
41. Какие физико-химические процессы наблюдаются при сварке и их 
42. реакции? 
43. В чем заключаются процессы окисления и раскисления при сварке? 
44. Их влияние на свойства металла швов. 
45. Назовите особенности кристаллизации металла сварочной ванны. 
46. 6Какие неблагоприятные последствия окисления металла при сварке? 
47. Назовите основные раскислители, применяемые в сварочных ваннах. 
48. Почему могут образовываться трещины и поры в металле шва? 
49. В чем вред примесей серы и фосфора при сварке сталей? 
50. Каковы различия в понятиях «напряжение» и «деформация»? 
51. Каков механизм образования напряжений и деформаций в процессе 
52. сварки? 
53. Какие основные параметры режима влияют на величину сварочных 
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54. напряжений? 
55. Как классифицируют напряжения и деформации в процессе сварки? 
56. Каким образом снижают деформации в процессе сварки? 
57. Какими способами устраняют напряжения и деформации конструкций после 

сварки? 
58. Каким образом можно уменьшить деформации за счет изменения условий 

сварки? 
59. Как влияет погонная энергия на величину деформации? 
60. Как предварительный подогрев влияет на образование напряжений 
61. и деформации? 
62. Какие виды термической обработки существуют для снятия напряжений в 

изделии? 
63. Что понимают под свариваемостью металлов? 
64. Каковы способы оценки свариваемости металлов? 
65. В чем различие между физической и технологической свариваемо- 
66. Как разделяют стали по свариваемости? 
67. Как определить свариваемость по эквиваленту углерода? 
68. Почему и как углерод влияет на свариваемость стали? 
69. Какие условия могут повысить свариваемость углеродистой стали? 
70. Что входит в понятие «сварочные материалы»? 
71. Какие виды сварочных материалов непосредственно участвуют в образовании 

шва? 
72. Что обозначают цифры и буквы в условных обозначениях сварочной проволоки 

сплошного сечения? 
73. Какие основные компоненты входят в состав покрытия электродов? 
74. Перечислите виды электродных покрытий. 
75. Для чего предназначены сварочные флюсы? 
76. Какую роль играют защитные газы при сварке? 
77. Какие газы и газовые смеси используют при сварке? 
78. Как транспортируют и в каком состоянии сварочные газы? 
79. Каким образом с помощью сварочных материалов можно ввести легирующие 

элементы в шов при сварке? 
80. Какие основные требования предъявляют к источникам питания сварочной 

дуги 
81. Какая разница между силовым и сварочным трансформаторами?  
82. Что называют внешними вольтамперными характеристиками источников 

питания дуги? Как они подразделяются?  
83. Назначение осциллятора, его устройство.  
84. Что называют сварочным преобразователем? Как он устроен?  
85. Какую роль играет реостат балластный?  
86. В чем преимущества и недостатки многопостовых источников питания дуги?  
87. Как подбирают источники питания дуги по способу сварки и основным 

режимам? Какова взаимосвязь характеристик дуги и источника питания дуги 
при устойчивом процессе сварки?  
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88. Какое напряжение холостого хода допустимо для сварочных источников 
питания дуги? 

Пример. 
Тест . 

Вариант №1 
 
          В поставленных вопросах найдите правильные ответы (напишите порядковый 
номер вопроса и буквенный индекс ответа – а, б, в…); напишите ответ словами или в 
текст вставьте пропущенные слова 
время выполнения 90 минут 
 
 
1. Сваркой называется –                                                                                     - 1 б 
2. Укажите основные виды соединений                                                             - 1 б 
а) продольное, поперечное, косое 
б) стыковое, угловое, нахлесточное, тавровое 
в) выпуклое, вогнутое, нормальное, ослабленное 
3. Назовите основные части сварочного трансформатора                               - 1 б 
 а) сердечник, регулятор 
 б) первичная и вторичная обмотки 
 в) все перечисленное 
4. Максимальная длина кабеля при РДС- _______                                             - 1 б 
5. Как производят регулировку тока в сварочном преобразователе?               - 1 б 
 а) с помощью рукоятки, изменяя воздушный зазор между 
 первичной и вторичной катушкой 
 б) маховиком, соединенным с реостатом 
 в) с помощью рукоятки перемещением подвижной части сердечника относительно 
неподвижной 
6. Подберите диаметр электрода для сварки металла толщиной 3 мм              - 1 б 
 а) 1 мм б) 4 мм в) 3 мм 
7. Сварочный пост – это_______________________________________ 
 ___________________________________________________________            – 1 б 
8. Укажите напряжение, необходимое для поддержания горения - 1 б  
сварочнойдуги: 
а) 20-30 В б) 60-70 В в) 5-10 В 
9. Укажите источник питания переменного тока                                                     - 1 б 
 а) трансформатор 
 б) выпрямитель 
 в) все перечисленное 
10. Назначение покрытия электрода                                                                         - 1 б 
 а) для защиты сварочной ванны от окружающего воздуха 
 б) для защиты электрода от коррозии 
 в) для защиты электрода от влаги 
11. Каким бы электродом из перечисленных вы сварили бы медь?                     - 1 б 
 а) ОЗН б) ОЗС в) ОЗЧ г) ОЗМ 
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12. Сталь – это__________________________________________ 
 _________________________________________________                                  - 1 б 
13. Выберите из перечисленных марок проволоки проволоку для                        - 1 б 
выполнения наплавочных работ 
 а) Св-08А б) Нп – 25 в) ПП-12 
14. Напишите формулу для определения силы сварочного тока 
Iсв= (___________) ______                                                                                      - 1 б 
15. Расшифруйте условное обозначение электрода                                            – 9 б 
 Э42А – УОНИИ-13/45 – 3.0 - УДЕ432(5) – Б 1 = ОП 
 Э42А –УОНИИ 13/45 - 3.0 – 
 У –14Д –Б – 1 – = - ОП - 
16. Для получения валика правильной формы длина дуги должна быть:           - 1 б 
 а) меньше диаметра электрода 
 б) равна диаметру электрода 
 в) больше диаметра электрода 
17. Сварочная дуга – это______________________________________            - 1 б 
 ________________________________________________________ 
18. Какое минимальное значение тока для человека считается 
 смертельным? -                                                                                                      -1 б 
 а) 0,5 А б) 1 А в) 0,1 А 
19. Деформация – это                                                                                            – 1 б 
 а) изменение формы и размеров тела при внешнем или внутреннем 
воздействии 
 б) изменение напряжения и тока в электрической цепи при сварке 
 в) только изменение размеров и формы тела, которое может быть 
 получено в результате правки после сварки 
20. Как изменяется величина сварочного зазора при сварке узких швов                 - 1 б 
 а) зазор увеличивается 
 б) зазор уменьшается 
 в) зазор не изменяется 
21. Резьбовые соединения труб выполняют с помощью                                            -1 б 
 а) муфт 
 б) накидных гаек 
 в) плашек 
22. Для защиты близко работающих людей других профессий пере-                     - 1 б 
движные сварочные посты оснащаются: 
 а) дополнительной вентиляцией 
 б) переносными щитами, ширмами 
 в) звуковой сигнализацией 
23. Высота прихватки должна составлять:                                                            -1б 
 а) 2/3 толщины металла 
 б) 5 – 8 мм 
 в) 0,9 толщины металла 
24. Длина прихваток должна быть:                                                                        - 1 б 
 а) (5 -8) диаметров электрода 
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 б) (3 – 6) толщин металла 
 в) (1- 3) диаметра электрода 
25. При обнаружении дефектов на прихватке ваши действия:                            - 1 б 
 а) удалите зубилом или абразивным кругом и выполните 
 рядом новую прихватку 
 б) переплавите 
 в) поставите рядом еще одну прихватку 
26. Назовите рабочие элементы трансформатора -        12 б 
27. Из перечисленных марок проволоки выберите порошковую                              - 1 б 
 проволоку 
 а) Св-08А б) Нп – 35 в) ППЧ 
28. Многопостовые сварочные системы экономят: 
 а) электроэнергию б) рабочие площади в) все вместе взятое                                - 1 б 
29. Вставьте пропущенные слова:                                                                             - 4 б 
 Перенос размеров детали в натуральную величину с чертежа на 
 металл называют____________. Перед сборкой изделий из металла 
 большой толщины производят ____________ кромок и для лучшего 
 провара корня шва, между деталями оставляют ___________, 
который увеличивают с увеличением_______________ металла 
30. Величина напряжения безопасная для человека 
 а) 24 В б) 12 В в) 36 В                                                                                                  - 1 б 
31. Осцилляторы служат для:                                                                                      - 1 б 
 а) преобразования переменного напряжения сети и тока для сварки  
 б) для преобразования переменного тока в постоянный 
 в) обеспечения бесконтактного зажигания дуги и стабилизации 
 её горения 
32. Длина гибкого кабеля (провода), присоединяемого к электрододер-               - 1 б 
жателю__________________м 
33. Назначение щитков и масок                                                                                  - 1 б 
 а) защитить глаза от лучей сварочной дуги; 
 б) защитить лицо от лучей сварочной дуги и брызг металла 
 в) защитить глаза и лицо от брызг металла и лучей сварочной дуги 
34. Назвать и расшифровать материал - 2 б 
Св 08Г2С 
35. Назвать основные параметры режима дуговой сварки-                                     - 4 б 
 1________________________2________________________________ 
 3________________________4 _______________________________ 
Критерии оценки за тест: 
«2» - менее 60 % 
«3» -60-73% 
«4» –74-87% 
«5» -88-100% 
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Билеты к  экзамену 

 
Билет 1 
Обязательная часть 
1. Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность? 
2. Назовите виды сварочных постов, перечислите оборудование сварочного поста. 
3.Сформулируйте определение электрической сварочной дуги, рассмотритевиды. 
 
Дополнительная часть 
4.Определите марку электродов для сварки стали ВСт3пс, расшифруйте обозначение 
а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД  
     Е412(4)- Б20 Гост 5264-80 
б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД  
      Е-02-А24  Гост 5264-80 
в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 - Б-20  Гост 5264-80 
5. Как производят хранение электродов? 
Билет 2 
Обязательная часть 
1.Что включает в себя понятие сварка, перечислите разновидности сварки 
плавлением. 
2. Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение. 
3. Что такое дуга прямой полярности, определите области ее применения. 
 
Дополнительная часть 
4.Определите марку электродов для сварки стали 15М, расшифруйте обозначение 
а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД 
     Е412(4)- Б20 Гост 5264-80 
б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД  
      Е-02-А24  Гост 5264-80 
в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД  
     Е-18Х1Г1М-0 - Б-20  Гост 5264-80 
5. Какие существуют группы электродов по химическому составу покрытия? 
Билет 3 

Обязательная часть 

1. Рассмотрите виды характеристик работы источников питания сварочной дуги. 

2. Назовите марки сварочных трансформаторов: расшифруйте марки и укажите 

способы регулирования силы тока. 

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

Дополнительная часть 
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4.Определите марку электродов для сварки стали 10ХСНД, расшифруйте 

обозначение 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД 
      Е412(4)- Б20                                                   

Гост 5264-80 

б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД 
      Е-02-А24                                                      

Гост 5264-80 

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 -      Б-20                          

Гост 5264-80 

5. Какие существуют группы электродов по назначению. 

Билет 4 

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Для чего предназначены сварочные трансформаторы, из чего состоят, какие 

существуют способы грубого регулирования силы тока сварочных 

трансформаторов.Укажите назначение, устройство, правила эксплуатации 

осциллятора 

3. Какие существуют виды электрической сварочной дуги по длине, перечислите их 

области применения, преимущества и недостатки. 

 

Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение: 

Э-09МХ - УОНИ-13/45МХ-4,0-ТД1 
   Е-04-Б20                                                          

Гост 5264-
80 

5. Как классифицируются покрытые электроды для сварки в пространственном 

положении. 

Билет 5 
Обязательная часть 

1.Перед вами представлена схема сварки. 
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Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа. 

 2. Для чего предназначенысварочные выпрямители, перечислите основные 

узлыспособы регулирования силы тока. 

3. Приведите пример правил маркировки сварочных электродов. 

 

Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение:     3,2 СВ-08Г2С1. 

5. Необходимо произвести сварку трубы из углеродистой стали d=32мм, S=2,8мм. 

Предложите наиболее целесообразный способ сварки и подберите необходимые 

материалы. 

Билет 6 
Обязательная часть 

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 
 

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

2.Для чего предназначены, устройство, способы регулирования силы тока сварочных 

преобразователей 
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Охарактеризуйте понятие магнитное дутье, укажите способы борьбы с магнитным 

дутьем. 

3. Определите правила выбора типа и марки электродов при сварке сталей 

 

Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение:    3,2 СВ-08А. 

5. Что называется, сварным соединением, какие существуют виды сварных 

соединений.  

Билет 7 
Перед вами представлена схема сварки. 

 

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

2.Укажите назначение, устройство, способы регулирования силы тока сварочных 

агрегатов. 

3. Какие необходимо выполнить условия зажигания электрической сварочной дуги. 

 

Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение: 3,2 СВ-17Х18Н9Т. 

5. Для чего предназначена стальная сварочная проволока, какие существуют виды 

сварочной проволоки. 

Билет 8 

Обязательная часть 

1.Перед вами представлена схема сварки. 
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Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа. 

2. Какие системы называют многопостовыми сварочными, правила организации 

многопостовых сварочных систем. 

3. Какие существуют способы переноса электродного металла, рассмотрите 

преимущества и недостатки. 

 

Дополнительная часть 

4.Расшифруйте обозначение ТДМ-401У2. 

5. Сформулируйте правила безопасной эксплуатации сварочного оборудования. 

Билет 9 

Обязательная часть 

1.Перед вами представлена схема сварки. 

 

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

2.Охарактеризуйте оборудование для производства плазменной сварки. 

3. Перед вами представлена схема электрической сварочной дуги. 
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Определите принцип по которому классифицируется дуга, дайте определение. 

Дополнительная часть 

4.Перечислите оборудование сварочного поста, выделите его назначение. 

5. Какие правила техники безопасности при производстве плазменной сварки  

Билет 10 

Обязательная часть 

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа. 
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2. Сделайте сравнительный анализ электрических схем, представленных на рисунках, 

определите вид источника питания сварочной дуги, определите его назначение 

3. Какая длина дуги считается среней? Определите величину средней длины дуги, если 

d=4мм. 

Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение ВМГ 5000 У2 

5. Выберите марку стальной сварочной проволоки для сварки углеродистой стали ВСт3, 

укажите ее назначение, расшифруйте обозначение. 

Билет 11 

Обязательная часть 

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 

 

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

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

 
 

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

области применения. 
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Дополнительная часть 

4. Рассмотрите классификацию покрытых электродов по назначению, приведите 

пример обозначения. 

5. Определите марку сварочной проволоки для сварки стали 10ХСНД, укажите ее 

назначение, расшифруйте обозначение. 

Билет 12 
Обязательная часть 

1. Перед вами представлена схема сварки. 

 

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

2. Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид источника 
питания, его назначение, устройство, правила подключения и регулировки силы 
сварочного тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какое оборудование необходимо для производства плазменной сварки, укажите 

виды, назначение. 
Дополнительная часть 

4.  Перечислите оборудование для производства сварки неплавящимся электродом, 

укажите его назначение. 

5. Расшифруйте обозначение Cв-10Г2C. 

 
Билет 13 

Обязательная часть 
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1. Необходимо провести ремонтную сварку металлической трубы системы 

отопления, определите наиболее рациональный способ сварки, рассмотрите его 

сущность, выделите преимущества и недостатки.  

2. Перед вами схема источника питания сварочной дуги. 

Определите вид источника питания, его назначение, устройство, правила 

подключения и регулировки силы сварочного тока. 

 

 

 

 

3. Какое оборудование необходимо для получения плазменной дуги косвенного 

действия, укажите виды, назначение. 

 

Дополнительная часть 

4. Выделите области применения дуги прямой полярности. 

5. Перед вами представлено изображение сварного соединения. 

 

Определите вид соединения, сформулируйте его определение. 

 
Билет 14 

Обязательная часть 

1. Необходимо провести сварку пластины из стали Ст3 S=4мм в различных 

пространственных положениях, определите наиболее рациональный способ 

сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки.  

2. 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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3. Какое оборудование необходимо для получения плазменной дуги прямого 

действия, укажите виды, назначение. 

Дополнительная часть 

4. Определите марку электродов для сварки стали ВСт3пс, расшифруйте 

обозначение 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-
УД 

      Е412(4)- Б20                                                   

Гост 5264-80 

б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД 
      Е-02-А24                                                      

Гост 5264-80 

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 -      Б-20                          

Гост 5264-80 

5. Перед вами представлено изображение сварного соединения. 

 

Определите вид соединения, сформулируйте его определение. 

Билет 15 
 

Обязательная часть 

1. Необходимое произвести сварку медной пластины постоянным током, определите 

способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки. 

2. Перечислите виды аппаратов, улучшающих горение электрической сварочной 

дуги, выделите их назначение. 

3. Определите полярность электрической сварочной дуги, строение, выделите 

необходимые условия для зажигания 

 

 

Дополнительная часть 

4. Определите марку электродов для сварки стали БСт3, расшифруйте обозначение 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД 
Е412(4)- Б20 

Гост 5264-80 

б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД 
Е-02-А24 

Гост 5264-80 
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в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 

Гост 5264-80 

5. Перед вами представлено изображение сварного соединения. 

 

Определите вид соединения, сформулируйте его определение 

Билет 16 

Обязательная часть 

1. Необходимое произвести сварку коробчатой конструкции из стали Ст3, S=4мм, 

определите способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и 

недостатки. 

2. Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата. 

3. Что называется, дугой обратной полярности, выделите области применения дуги 

обратной полярности. 

Дополнительная часть 

4. Определите марку электродов для сварки стали 10ХСНД, расшифруйте 

обозначение 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД 
      Е412(4)- Б20                                                   

Гост 5264-80 

б)  Э-09М – ЦЛ-6-3,0-ТД 
      Е-02-А24                                                      

Гост 5264-80 

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 -      Б-20                          

Гост 5264-80 

5. Перед вами представлено изображение сварных соединений. 

 

Определите вид соединения, сформулируйте его определение. Определите какой 

сварной шов, по расположению в пространстве, расположен на рисунке. 

Билет 17 

Обязательная часть 
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1. Что называется, сваркой, выделите виды сварки, определите сущность каждого 

вида, приведите примеры каждого вида сварки. 

2. Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата. 

3. Что называется, короткой дугой, выделите области применения короткой дуги, 

определите преймущества и недостатки. 

Дополнительная часть 

4. Определите марку электродов для сварки стали 15М, расшифруйте обозначение 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД 
      Е412(4)- Б20                                                   

Гост 5264-80 

б)  Э-09М – ЦЛ-6-3,0-ТД 
      Е-02-А24                                                      

Гост 5264-80 

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 -      Б-20                          

Гост 5264-80 

5. Определите по какому признаку изображена классификация сварных швов, что 

называется сварным швом. 

 

 

Билет 18 

Обязательная часть 

1. Перечислите области применения ручной дуговой сварки, рассмотрите ее 

определение, преимущества и недостатки. 

2. Определите род источника питания сварочной дуги, укажите его назначение, 

устройство, правила регулировки силы сварочного тока и правила безопасной 

эксплуатации. 
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3. На рисунке изображена дуга какой полярности.Сформулируйте определение, 

рассмотрите ее строение, укажите условия ее зажигания 

 
Дополнительная часть 

4. Расшифруйте обозначение 

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД 
     Е-18Х1Г1М-0 - Б-20                         Гост 5264-80 

5. Выполните расшифровку обозначения сварного соединения, дайте его 

определение 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

сумма 

баллов по 

дисциплин

е 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 
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в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетворите

льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 
IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
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назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 
должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика Ответственный 

выдача 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

на групповой консультации ведущий 



53 
 

семестра/перио
д сессии 

преподаватель 

промежуточна
я аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 

 

                           СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине 

                                                     Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения и обозначения швов сварных соединений.  

2. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 
3. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.  
4. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  
5. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод.  
6. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 
7. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  
8. ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие 

положения.  
9. ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. 

Область применения.  
10. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
11. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  
12. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Сварка 
13. ГОСТ 5264—69 «Швы сварных соединений. Ручная электродуговая сварка» 

регламентирует конструктивные элементы подготовки кромок и размеры 
выполненных швов при ручной дуговой сварке металлическим электродом во всех 
пространственных положениях. 



54 
 

14. ГОСТ 8713—70 «Швы сварных соединений. Автоматическая и 
полуавтоматическая сварка» регламентирует форму и размеры подготовки кромок 
и выполненных швов при дуговой механизированной (автоматической и 
полуавтоматической) сварке под флюсом. Дополнительно к этим стандартам 
выпущены стандарты, которые регламентируют конструктивные элементы 
сварных соединений при механизированной сварке под флюсом (ГОСТ 11533— 
75) и при ручной дуговой сварке (ГОСТ 11534—75) для соединений элементов под 
острым и тупым углами. 

15. ГОСТ 15164—69 «Сварные соединения и швы. Электрошлаковая сварка» 
регламентирует форму и размеры подготовки кромок и выполненных швов при 
электрошлаковой сварке. 

16. ГОСТ 14771—69 «Швы сварных соединений. Электродуговая сварка в защитных 
газах» регламентирует форму и размеры подготовки кромок и сварных швов при 
сварке сталей в защитных газах: активных (С0а), инертных (Аг, Не) и смесях газов. 

17. ГОСТ 16098—70 «Швы сварных соединений из двухслойной коррозионно-стойкой 
стали» регламентирует форму и размеры подготовки кромок и выполненных 
сварных швов сварных соединений из двухслойных коррозионно-стойких сталей 
при электродуговой и электрошлаковой сварке. 

18. ГОСТ 16037—70 «Швы сварных соединений стальных трубопроводов» 
регламентирует форму и размеры подготовки кромок и выполненных сварных 
швов стальных трубопроводов при ручной и механизированной сварке в защитных 
газах или под флюсом. 

19. ГОСТ 14806—69 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и 
алюминиевых сплавов» регламентирует форму и размеры подготовки кромок и 
выполненных сварных швов при ручной и механизированной сварке в защитных 
газах конструкций из алюминия и его сплавов. 

20. ГОСТ 16038—70 «Швы сварных соединений трубопроводов из меди и медно-
никелевого сплава» регламентирует форму и размеры подготовки кромок и 
выполненных сварных швов при механизированной сварке в защитных газах труб 
из меди и ее сплавов. 

 
                                                     ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://osvarke.info.- Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма 
доступа  

2. http://electrosvarka.su.-Информационные материалы.  Наплавка дефектов.  
3.http://www.combetapro.ru.  -Электронный справочник для сварщика. 

4. http://www.innovbusiness.ru- Системы автоматизированного проектирования 
технологий сварки, термической обработки и контроля качества сварных соединений  

5    .www.svarka.com.- Сварочный портал.   

 

 

http://osvarke.info.-/
http://electrosvarka.su./
http://www.innovbusiness.ru-/
http://www.svarka.com.-/
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