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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 «Контроль качества сварных соединений» 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 

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. 

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

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

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

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и компонентный состав компетенции 
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формулировка          
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 
профессиональной 
деятельности. 

оформление 
результатов 
самостоятельной 
работы с 
использованием 
ИКТ; 

использовать 
информационно 
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности. 

решение 
профессиональны
х задач на основе 
самостоятельно 
найденной 
информации с 
использованием 
ИКТ; 
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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-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 

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

знание основ 
теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 

пользоваться 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией 
для выполнения 
трудовых 
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сварке.  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. 

функций. 

ПК 1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять 

Умение проверять 
работоспособность и 
исправность 
оборудования поста 
для сварки. 

знание основ 
теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 

проверять 
работоспособност
ь и исправность 
оборудования 
поста для сварки. 
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настройку 
оборудования поста 
для различных 
способов сварки. 

 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
а сварочного 
оборудования, 
назначения, 
правил его 
эксплуатации и 
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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 

ПК 1.5. Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку. 

использовать ручной 
и механизированный 
инструмент для 
подготовки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
выполнять 
предварительный, 
сопутствующий 
(межслойный) 
подогрев металла в 
соответствии с 
требованиями 
производственно-
технологической 
документации по 

влияние 
основных 
параметров 
режима и 
пространственно
го положения при 
сварке на 
формирование 
сварного шва; 
основные типы, 
конструктивные 
элементы, 
разделки кромок; 

выполнения 
типовых 
слесарных 
операций, 
применяемых при 
подготовке 
деталей перед 
сваркой; 
выполнения 
сборки элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под 
сварку с 
применением 
сборочных 
приспособлений; 
выполнения 
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сварке; 
применять 
сборочные 
приспособления для 
сборки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под 
сварку; 
подготавливать 
сварочные 
материалы к сварке 

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

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

применять 
сборочные 
приспособления для 
сборки 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей) под 
сварку; 

правила 
подготовки 
кромок изделий 
под сварку; 
устройство 
вспомогательног
о оборудования, 
назначение, 
правила его 
эксплуатации и 
область 
применения; 
правила сборки 
элементов 
конструкции под 
сварку; 

использования 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров 
сварного шва 

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

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

основы теории 
сварочных 
процессов 
(понятия: 
сварочный 
термический 
цикл, сварочные 
деформации и 
напряжения); 
необходимость 
проведения 
подогрева при 
сварке; порядок 
проведения 
работ по 

выполнения 
предварительного
, сопутствующего 
(межслойного) 
подогрева 
свариваемых 
кромок 
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предварительно
му, 
сопутствующему 
(межслойному) 
подогреву 
металла; 

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

использовать ручной 
и механизированный 
инструмент зачистки 
сварных швов и 
удаления 
поверхностных 
дефектов после 
сварки; зачищать 
швы после сварки; 

типы дефектов 
сварного шва; 
методы 
неразрушающего 
контроля; 
причины 
возникновения и 
меры 
предупреждения 
видимых 
дефектов; 
способы 
устранения 
дефектов 
сварных швов; 

выполнения 
зачистки швов 
после сварки; 
использования 
измерительного 
инструмента для 
контроля 
геометрических 
размеров 
сварного шва; 
определения 
причин дефектов 
сварочных швов и 
соединений; 
предупреждения и 
устранения 
различных видов 
дефектов в 
сварных швах; 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

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 + + 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Дефекты сварных соединений 

2.  Контроль качества сварных соединений 



12 
 

ОК-6 + + 

ПК1.1 - - 

ПК1.2 - - 

ПК1.3 - - 

ПК1.4 - - 

ПК 1.5. - - 

ПК 1.6. - - 

ПК 1.7. - - 

ПК 1.8. + + 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетенции 

планируемые результаты 
обучения (практический опыт, 

уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 

Дефекты сварных 
соединений 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.8 
 

уметь: 
использовать ручной и 
механизированный 
инструмент зачистки 
сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов 
после сварки; зачищать 
швы после сварки; 
знать: 
типы дефектов сварного 
шва; методы 
неразрушающего контроля; 
причины возникновения и 
меры предупреждения 
видимых дефектов; 
способы устранения 
дефектов сварных швов; 

вопросы для 
обсуждения 
реферат 
практическая 
работа 
тест 
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2 

Контроль качества 
сварных соединений 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.8 

уметь: 
использовать ручной и 
механизированный 
инструмент зачистки 
сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов 
после сварки; зачищать 
швы после сварки; 
знать: 
типы дефектов сварного 
шва; методы 
неразрушающего контроля; 
причины возникновения и 
меры предупреждения 
видимых дефектов; 
способы устранения 
дефектов сварных швов; 

Вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 

 

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 

контролируемы
е разделы, 

темы 
дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты обучения 

(знать, уметь, 
практический опыт), 
характеризующие 

этапы формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточ
ная 

аттестация 

1 Дефекты 
сварных 
соединений 

 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.8 
 

 Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
практическая 
работа 
 

Тестовые 
задания. 
Карточки-
задания 
для зачета. 
 

2 Контроль 
качества 
сварных 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

 -Тестовые 
задания 
-вопросы для 

Тестовые 
задания 
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соединений ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.8 

обсуждения 
практическая 
работа 

 

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 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количест
во 
баллов 

оценка/зачет 

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  
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6 менее 50% 0  

 

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 

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 
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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 

Вопросы для обсуждения 

1. Что называется, сварным швом?  

2. Из каких зон состоит сварной шов? Зарисуйте его строение. 

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

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

5. Что называется, дефектом сварного шва? Какие виды дефектов определяются 

внешним осмотром и измерениями. 

6. Что называется, внутренним дефектом сварного шва? Какие существуют способы 

определения внутренних дефектов, рассмотрите сущность одного из них? 

7. Что называется, наружным дефектом сварного шва? Какие существуют способы 

определения наружных дефектов, рассмотрите сущность одного из них? 

8. Какие дефекты нарушают форму сварного шва? Какие существуют способы их 

определения? 

9. Какие показатели проверяют при входном контроле? Какие  
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10.  Какие показатели проверяют при операционном контроле? 

11.  Какие показатели проверяют при приемо-сдаточном контроле? 

12.  Какие причины возникновения дефектов. 

Тестовое задание                                                                            
Выбрать правильный ответ: 

Продолговатое углубление, образовавшиеся в основном металле вдоль края 
шва это- 

а) прожог 
        б) подрез 

в) непровар 
г) наплыв 

1. Выбрать правильный ответ: 
Сквозное отверстие, образованное в результате вытекания части металла 
ванны, это – 

   а) прожог 
б) подрез 
в) непровар 
г) наплыв 

2. Выбрать правильный ответ: 
Несплавление кромок основного металла или несплавление между 
собой отдельных валиков при многослойной сварке, это – 

а) прожог 
б) подрез 
в) непровар 
г) наплыв 

3. Выбрать правильный ответ: 
Дефект сварного шва, который представляет собой вкрапления шлака, это – 

а) прожог 
б) подрез 
в) непровар 
г) шлаковые включения 
д) наплыв 

4. Выбрать правильный ответ: 
Натекание жидкого металла на поверхность холодного основного металла 
без сплавления с ним, это – 

а) прожог 
б) подрез 
в) непровар 
г) наплыв 

5. Выбрать правильный ответ: 
Недостаточное удаления газов при кристаллизации металла шва, это – 

а) прожог 
б) подрез 
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в) газовые поры 
г) шлаковые включения 
д) наплыв 

6. Вставьте пропущенное слово: 
Отклонения от установленных норм и технических требований, 
приводящих к ухудшению работоспособности сварных конструкций, в 
процессе образования сварных соединений в металле шва и зоне 
термического влияния называют 
_________________________________________________________ 

7. Выбрать правильные ответы: 
К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся: 

а) внешний осмотр и измерение сварных швов 
б) металлографические исследования 
в) механические испытания 
г) УЗК 
д) радиационные методы контроля 

8. Вставьте пропущенное слово: 
Контроль качества продукции – это проверка соответствия 
показателей________________ установленным требованиям. 

9. Установить соответствие между этапами контроля и их содержанием: 
Этапы контроля Содержание этапа контроля 
Первый этап               I- а) осуществляется на стадии проекта 
Второй этап                II- б) включает в себя контроль готовых изделий 

и 
полуфабрикатов 

Третий этап               III- в) производится при подготовке и 
осуществлении технологического процесса 

Четвертый этап        IV- г) дефектовка 

10. Установить соответствие между методами и видами 

контроля:(соединить стрелками) 

11. Выбрать правильный ответ: 
Участок с наибольшей вероятностью появления трещин: 

а) участок нормализации 
б) участок синеломкости 
в) участок перегрева 

12. Установить соответствие между методом снижения деформации и 
видом деформации: (соединить стрелками) 

Метод снижения деформации Вид деформации 

Методы контроля Виды контроля 
Разрушающий контроль - акустические 

- магнитные 
- радиационные 

Неразрушающий контроль - механические испытания 
- металлография 
- коррозионные испытания 
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предварительный обратный выгиб  

 
 

уравновешивание деформаций 

 

13. Выбрать правильный ответ: 
Сварочные деформации при сварке плавлением возникают: 

а) всегда 

б) очень редко  

-в) никогда 

14. Выбрать правильный ответ: 
Сварочные деформации при сварке пластин встык уменьшают: 
а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых 
деталей с учетом последующей деформации от сварки 

б) нельзя уменьшить 
в) путем нагрева определенных зон металла 

15. Выбрать правильные ответы: 
Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций: 

а) неправильная разделка кромок 
б) тепловая усадка металла 
в) неправильно выбранный диаметр электрода 

                г) нарушение геометрических размеров сварных швов 
д) неравномерный нагрев 
е) структурные изменения металла шва и околошовной зоны 
ж) неверно выбран порядок наложения швов 
з) низкая квалификация сварщика 
16. Установить соответствие между видом напряжений в стыковом 

соединении и буквой на рисунке 
  Продольные-  
  Поперечные- 

 
 
 

17. Выбрать правильный ответ: 
К первоначальному контролю дефектов относится: 

а) внешний осмотр и обмер 
б) механические испытания 
в) УЗК 
г) гидравлические испытания 

18. Вставьте пропущенное слово: 
Внешний осмотр и измерение сварных швов относятся к 
_________________________________методам контроля. 

19. Вставьте пропущенное слово: 
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Сварные соединения, которые должны отвечать требованиям 
___________________________подвергают контролю на герметичность. 
 

20. Установить соответствие между видом контроля на герметичность 
и её сущностью: (соединить стрелками) 

Вид контроля на герметичность Сущность контроля 
Контроль керосином                                  
I- 

а) изделие заполняют водой под 
избыточным давлением, в 1,5-2 раза 
превышающим 
рабочее, и выдерживают в течении 
заданного времени 

Контроль гидравлическим давлением     
II- 

б) основаны на перепаде давления, 
создаваемого 
откачкой воздуха из изделия 

Контроль воздушным давлением            
III- 

в) основан на подаче воздуха под давлением 
на 
10-20% превышающим рабочее 

Вакуумные методы                                   
IV- 

г) основан на физическом явлении 
капиллярности, которое заключается в 
способности керосина подниматься по 
капиллярным ходам 

          22. Выбрать правильный ответ: 

Контроль, основанный на обнаружении полей магнитного рассеяния, 
образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых 
изделий, называется: 

а) магнитный метод 
б) акустический метод 
в) радиационный метод 
г) гидравлические испытания 

           23.Выбрать правильный ответ: 

Контроль, основанный на разном поглощении рентгеновского или 
гамма-излучения участками металла с дефектами и без них, 
называется: 

а) магнитный метод 
б) акустический метод 
в) радиационный метод 
г) гидравлические испытания 

               24.Выбрать правильный ответ: 

Контроль, основанный на способности ультразвуковых волн проникать в 
металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем 
дефектных участков, это: 

а) магнитный метод 
б) акустический метод 
в) радиационный метод 
г) гидравлические испытания 
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               25.Выбрать правильный ответ: 
Испытания сварного соединения на статический изгиб относятся к: 

а) механическим испытаниям 
б) гидравлическим испытаниям 
в) металлографическим исследованиям 
г)ультразвуковому контролю 

            26.Вставьте пропущенное слово: 
Механические испытания и изучение макро- и микроструктуры сварных 
соединений  
относятся к ___________________________________методам контроля. 

          27.Выбрать правильный ответ: 
При макроструктурном анализе изучают: 

а) макрошлифы 
б) микрошлифы 
в) рентгеновские снимки 
г) геометрические параметры шва 

           28.Выбрать правильный ответ: 
Трещины и поры относятся к дефектам: 

а) наружным 
б) внутренним 
в) наружным и внутренним 

          29.Выбрать правильный ответ: 
Горячие трещины в стали вызывает: 
а) высокое содержание углерода 
б) повышенное содержание серы 

   в) повышенное содержание фосфора и серы   

          30.Выбрать правильный ответ: 
Водород способствует образованию в металле шва при сварке 

а) пор 
б) непроваров 
в) кратеров 

          31.Выбрать правильный ответ: 
Катет шва измеряется: 

а) металлической линейкой 
б) угольником 
в) штангенциркулем 
г) шаблоном УШС -3 

        32.Установить правильную последовательность исправления дефектов: 
а) вышлифовка дефектов 
б) обнаружение дефектов 
в) участок заварки зачистить 
г) повторно проконтролировать исправленный участок 
д) заварка сварных соединений 

                      1-____; 2-_____; 3-_____; 4-_____; 5-_____. 
         33.Установить правильную последовательность исправления трещин: 

а) участок заварки зачистить 
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б) обнаружение дефектов 
в) проварить дефективный участок на полную глубину 
г) засверлить концы трещин 
д) повторно проконтролировать исправленный участок 

                       1-____; 2-_____; 3-_____; 4-_____; 5-_____. 
         34.Установить правильную последовательность контроля керосином: 

а) выявить дефекты 
б) отбить шлак 
в) обратную сторону шва смочить керосином 
г) доступную для осмотра сторону покрыть водным раствором мела 

                       1-____; 2-_____; 3-_____; 4-_____.  
         35.Установить правильную последовательность контроля вакуумом: 

а) выявить дефекты 
б) отбить шлак 
в) смочить участок сварного соединения мыльным раствором 
г) промыть растворителем место контроля 
д) установить вакуум-камеру 

                        1-____; 2-_____; 3-_____; 4-_____; 5-_____. 
        36.Установить правильную последовательность гидроиспытаний: 

а) выдержать в течение заданного времени 
б) сварное изделие загерметизировать 
в) заполнить водой под давлением 
г) выявить дефекты 

                         1-____; 2-_____; 3-_____; 4-_____. 
        37.Выбрать правильный ответ: 

Холодные трещины в стали вызывает: 
а) высокое содержание углерода 
б) повышенное содержание серы и фосфора 
в) повышенное содержание фосфора 

        38.Выбрать правильный ответ: 
Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, 
отображается на: 

а) пленке 
б) магнитной ленте 
в) бумажной ленте 

      39.Выбрать правильный ответ: 
УШС это: 
   а) универсальный шаблон сварщика 

б) универсальная шлаковая сварка 
в) учебный шаблон сварки 

 
 
 

 
1. Заполните таблицу 
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Классификация дефектов 

По 

расположению 

По стадии 

технологического 

процесса 

По 

допустимости 

По степени 

опасности 

эксплуатации 

сварных 

конструкций 

По глубине 

залегания 

     

2. Определите вид дефекта, расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

3. Определите основные характеристики равнопрочности сварного соединения.   

 

4. Выделите определение трещины сварного шва, укажите причины 

возникновения. 

5. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

6. Укажите способ выявления неравномерности сварного шва. 

7. Выберите вид дефекта:  

Дефект в виде вкраплений шлака в сварной шов: 

а)  непровар; 

б)  перегрев металла; 

в)  шлаковые включения; 

г)  брызги металл 

8. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 
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9. Выберите приспособления для исправления продефармированных участков 

двутавровой балки, укажите особенности выполнения.  

10. Какое оборудование необходимо для производства зачистки сварного шва после 

сварки. 

11. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

12. Выделите особенности без ударной правки металла. 

13. Определите, какие дефекты относятся к внутренним. 

14. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

15. Определите вид дефекта, который исправляют срубанием излишков металла, 

зачисткой швов, подваркой узких мест шва? 

 

16. Изобразите схематически наружные дефекты сварного шва, выделите причины 

их возникновения? 

Чрезмерная выпуклость 

Подрез  

Свищ 
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Прожог 

Пора  

Цепочка пор  

Трещина  

Усадочная раковина 

17. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

18. Выделите особенности исправления выпуклости сварного шва. 

19. Определите вид дефекта, который исправляют. зачисткой поверхности, 

применением защитного покрытия. 

20. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

 

 

 

 

21. Объясните схемы правки газопламенным нагревом бухтины листа, выделите 

необходимое оборудование и особенности выполнения правки. 

 

 

 

22. Запишите причины возникновения дефектов. 

Подрез — 

Наплыв — 

Прожог — 
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23. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

 

 

24. Объясните схемы правки газопламенным нагревом неравномерность нагрева по 

толщине, выделите необходимое оборудование и особенности выполнения 

правки.  

 

 

 

 

 

 

25. Выберите соответствующее определение понятиям 

Поры- ? 

Пережег-? 

Свищи-? 

1. Это нарушение структуры наплавленного металла, насыщение окислами. В 

процессе сварки происходит интенсивное кипение (вспучивание) металла в 

ванне. Застывший металл рыхлый, имеет вид губчатой массы. 

2. Это поверхностные полости, которые имеют воронкообразную или трубчатую 

форму 

3. Это полости округлой, иногда канальной (червеобразной) формы, которые 

располагаются одиночно, цепочкой вдоль шва и скоплениями (группами). 

26. Определите причины образования трещин, изображенных на рисунке 
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Вид трещин сварных соединений: а - горячих; б - холодных; 1 - столбчатые 

кристаллы; 2 - расположение жидких прослоек при завершении кристаллизации шва; 

3 – трещины 

Дополнительная часть 

27. Объясните схемы правки газопламенным нагревом угольника, выделите 

необходимое оборудование и особенности выполнения правки. 

 

 

 

 

28. Ответьте на вопросы тестов. 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 

правильный. 

1.  Что называется, трещиной? 

а) Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) 

прилегающих к нему зонах. 

б) Дефект в виде внутренней полости. 

в) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 

металлом. 

2.  Что называется, порой? 

а) Дефект в виде полости или впадины, образованной при усадке металла шва. 

б) Дефект, имеющий ответвления в различных направлениях. 

в) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 

3.  Что называется, непроваром кромок? 

а) Дефект, ориентированный вдоль сварного шва в виде разрыва. 

б) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного 

расплавления кромок. 

в) Дефект в виде скопления шлака в сварном шве. 

4.  Что называется, прожогом? 

а) Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве. 
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б) Дефект в виде полости или впадины в сварном шве. 

в) Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате 

вытекания части металла сварочной ванны. 

5.  Что такое шлаковое включение? 

а) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 

б) Дефект в виде шлака в сварном шве. 

в) Дефект в виде углубления по линии сплавления шва с основным 

металлом. 

6. Что называется подрезом? 

а) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 

металлом. 

б) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного 

расплавления кромок. 

в) Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного 

одностороннего шва. 

7. Что такое кратер? 

а) Дефект в виде воронкообразного углубления в середине сварного шва. 

б) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 

металлом. 

в) Дефект в виде полости или впадины, образовавшийся при усадке расплавленного 

металла при затвердевании в конце сварного шва. 

8. Что называется прижогом? 

а) Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения. 

б) Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения. 

в) Дефект в виде местного повреждения поверхности основного металла, возникшее в 

результате случайного или преднамеренного возбуждения дуги вне разделки 

соединения. 

9.  Каковы причины появления пор? 

а) Хорошо прокаленные электроды. 

б) Влажные электроды. 
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в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках 

10. Каковы причины образования брызг электродного металла? 

а) Большая длина сварочной дуги. 

б) Большая ширина сварного шва. 

в) Магнитное дутье. 

29.  Определите параметры правки листового металла, толщиной 5мм. 

 

 

  

 

 

30. Выберите способы исправления дефекта неравномерность сварного шва. 

31.  Определите, какие дефекты относятся к дефектам формы шва, выделите 

причины возникновения дефектов. 

32. Охарактеризуйте назначение, правила производства термической правки 

изделия  

 

 

 

Термическая правка заготовки, претерпевшей деформацию изгиба в процессе 

наплавки: 1- после наплавки, 2- зоны нагрева, 3 - после термической правки. 

33. Какие дефекты относятся к неисправимым?  

34. Определите дефект, изображенный на рисунке, выделите причины 

возникновения и способы исправления. 
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35. Выделите причины образования дефекта скопление пор. 

36. Выделите особенности обработки дефектного участка механическим  

инструментом  

 

Задания к дифференцированному зачету 

Вариант 1. 

1. Заполните таблицу 

Классификация дефектов 

По 

расположению 

По стадии 

технологического 

процесса 

По 

допустимости 

По степени 

опасности 

эксплуатации 

сварных 

конструкций 

По глубине 

залегания 

     

2. Определите вид дефекта, расположенного на рисунке, укажите причины 

образования и способы исправления. 

 

Дополнительная часть 

3. Определите основные характеристики равнопрочности сварного соединения.  

Вариант 2. 

 
1. Выделите определение трещины сварного шва, укажите причины возникновения. 

2. Определите вид дефекта, расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 
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Дополнительная часть 

3. Укажите способ выявления неравномерности сварного шва. 

Вариант 3. 

1. Выберите вид дефекта:  

Дефект в виде вкраплений шлака в сварной шов: 

а)  непровар; 

б)  перегрев металла; 

в)  шлаковые включения; 

г)  брызги металл 

2. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 

 

 
Дополнительная часть 

Выберите приспособления для исправления продефармированных участков 

двутавровой балки, укажите особенности выполнения.  

Вариант 4. 

1. Какое оборудование необходимо для производства зачистки сварного шва после 

сварки. 

2. Определите вид дефекта, расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 
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Дополнительная часть 

3. Выделите особенности без ударной правки металла. 

Вариант 5. 

 

1. Определите, какие дефекты относятся к внутренним. 

2. Определите вид дефекта, расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 

 

 
Дополнительная часть 

3. Определите вид дефекта, который исправляют срубанием излишков металла, 

зачисткой швов, подваркой узких мест шва? 

Вариант 6. 

1. Изобразите схематически наружные дефекты сварного шва, выделите причины их 

возникновения? 

Чрезмерная выпуклость 

Подрез  

Свищ 

Прожог 

Пора  

Цепочка пор  

Трещина  

Усадочная раковина 

2. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 
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Дополнительная часть  

3. Выделите особенности исправления выпуклости сварного шва. 

Вариант 7. 

1. Определите вид дефекта, который исправляют. зачисткой поверхности, применением 

защитного покрытия. 

2. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 

 

 

 

 

 

Дополнительная часть 

 

3. Объясните схемы правки газопламенным нагревом бухтины листа, выделите 

необходимое оборудование и особенности выполнения правки. 

 

 

 

 

 

Вариант 8. 

1. Запишите причины возникновения дефектов. 

Подрез — 

Наплыв — 

Прожог — 
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2. Определите вид дефекта расположенного на рисунке, укажите причины образования 

и способы исправления. 

 

 

 

Дополнительная часть 

3. Объясните схемы правки газопламенным нагревом неравномерность нагрева по 

толщине, выделите необходимое оборудование и особенности выполнения правки.  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 9. 

1. Выберите соответствующее определение понятиям 

Поры- ? 

Пережег-? 

Свищи-? 

4. Это нарушение структуры наплавленного металла, насыщение окислами. В 

процессе сварки происходит интенсивное кипение (вспучивание) металла в 

ванне. Застывший металл рыхлый, имеет вид губчатой массы. 

5. Это поверхностные полости, которые имеют воронкообразную или трубчатую 

форму 

6. Это полости округлой, иногда канальной (червеобразной) формы, которые 

располагаются одиночно, цепочкой вдоль шва и скоплениями (группами). 

2. Определите причины образования трещин, изображенных на рисунке 
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Вид трещин сварных соединений: а - горячих; б - холодных; 1 - столбчатые 

кристаллы; 2 - расположение жидких прослоек при завершении кристаллизации шва; 

3 – трещины 

Дополнительная часть 

3. Объясните схемы правки газопламенным нагревом угольника, выделите 

необходимое оборудование и особенности выполнения правки. 

 

 

 

Вариант 10. 

1. Ответьте на вопросы тестов. 
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 
правильный. 
1.  Что называется, трещиной? 
а) Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) 
прилегающих к нему зонах. 
б) Дефект в виде внутренней полости. 
в) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 
металлом. 
2.  Что называется, порой? 
а) Дефект в виде полости или впадины, образованной при усадке металла шва. 
б) Дефект, имеющий ответвления в различных направлениях. 
в) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 
3.  Что называется, непроваром кромок? 
а) Дефект, ориентированный вдоль сварного шва в виде разрыва. 
б) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного 
расплавления кромок. 
в) Дефект в виде скопления шлака в сварном шве. 
4.  Что называется, прожогом? 
а) Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве. 
б) Дефект в виде полости или впадины в сварном шве. 
в) Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате 
вытекания части металла сварочной ванны. 
5.  Что такое шлаковое включение? 
а) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 
б) Дефект в виде шлака в сварном шве. 
в) Дефект в виде углубления по линии сплавления шва с основным 
металлом. 
6. Что называется подрезом? 



37 
 

а) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 
металлом. 
б) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного 
расплавления кромок. 
в) Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного 
одностороннего шва. 
7. Что такое кратер? 
а) Дефект в виде воронкообразного углубления в середине сварного шва. 
б) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным 
металлом. 
в) Дефект в виде полости или впадины, образовавшийся при усадке расплавленного 
металла при затвердевании в конце сварного шва. 
8. Что называется прижогом? 
а) Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения. 
б) Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения. 
в) Дефект в виде местного повреждения поверхности основного металла, возникшее в 
результате случайного или преднамеренного возбуждения дуги вне разделки 
соединения. 
9.  Каковы причины появления пор? 
а) Хорошо прокаленные электроды. 
б) Влажные электроды. 
в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках 
10. Каковы причины образования брызг электродного металла? 
а) Большая длина сварочной дуги. 
б) Большая ширина сварного шва. 
в) Магнитное дутье. 
 

2.  Определите параметры правки листового металла, толщиной 5мм. 
 
 
  
 
 
 

 

 
Дополнительная часть 

3. Выберите способы исправления дефекта неравномерность сварного шва. 
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Вариант 11. 

 

1. Определите, какие дефекты относятся к дефектам формы шва, выделите причины 

возникновения дефектов. 

2. Охарактеризуйте назначение, правила производства термической правки изделия  

 

 

 
Термическая правка заготовки, претерпевшей деформацию изгиба в процессе 
наплавки: 1- после наплавки, 2- зоны нагрева, 3 - после термической правки. 

 
Дополнительная часть 

3. Какие дефекты относятся к неисправимым?  
 

Вариант 11. 

Обязательная часть  

1. Определите дефект, изображенный на рисунке, выделите причины 

возникновения и способы исправления. 

 

 

 

 

2. Выделите причины образования дефекта скопление пор. 

 

Дополнительная часть 

3. Выделите особенности обработки дефектного участка механическим 

инструментом . 

Рефераты на темы: 
«Металлургические процессы при сварке металлов плавлением»  
«Строение сварного шва и требования к нему»  
«Методы контроля качества сварных соединений»  
«Виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения и устранения»  
«Виды испытаний на плотность (герметичность)»  
«Напряжение и деформация при сварке плавлением».  
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Сообщения на темы:  
«Схемы способов уменьшения возникновения сварочных напряжений и 
деформации»;  
«Механическая правка сварных конструкций»;  
«Термическая правка различных сварных конструкций»;  
«Комбинированный способ правки сварных конструкций». 

 

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, 
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. 
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- 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 
семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
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 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной 

учебной литературы, 
необходимой для 

Выходные данные  Количество 
экземпляров 
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освоения 
дисциплины 

I. Основная учебная литература 

1.  Л.А. Шестель, 
В.Ф. Мухин, Д.А. 
Куташов. 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=493438 . 

Производство 
сварных конструкций 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие / 
 

Омск: 
Издательство 
ОмГТУ, 2017. - 171 
с.:  
ISBN 978-5-8149-
2463-6 

15000 в 
соответствии 
с договором 

№ 149-
09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г. 

2.  В.С. Мычко.   Слесарное дело 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / 

 

Минск: РИПО, 
2015. - 217с. 
ISBN 978-985-503-
505-4 

15000 в 
соответствии 
с договором 

№ 149-
09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г. 

3.  В.С. Секацкий, 

Ю.А. Пикалов, 

Н.В. Мерзликина; 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Сибирский 

Федеральный 

университет.  

URL: http://bibliocl

ub.ru/index.php?p

age=book&id=497

517 

Методы и средства 

измерений и 

контроля: учебное 

пособие /  

Красноярск: СФУ, 
2017. - 316 с.: ил. - 
Библиогр. с. 304 - 
305 - ISBN 978-5-
7638-3612-7; То же 
[Электронный 
ресурс]. 

15000 в 
соответствии 
с договором 

№ 149-
09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Лупачев А. В.  
Лупачёв В. Г. 

Оборудование и 
технология 

Минск: РИПО, 
2016г-388 стр. 

15000 в 
соответствии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438%20.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438%20.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438%20.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497517
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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http://biblioclub.ru/  
 

механизированной и 
автоматической 
сварки: учебное 
пособие 

 с договором 
№ 149-

09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г. 

2
. 

Малыгин Ф.К., 
Стариков Н.Е., 
Гвоздев А.Е., 
Золотухин В.И., 
Сергеев Н.Н. 
https://elibrary.ru/q
uery_results.asp 

Технология 
конструкционных 
материалов: учебник 
для вузов / 
 

Тула, 2015. (Изд. 
2-е испр. и доп. 

15000 в 
соответствии 
с договором 

№ 149-
09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

 А.С. Стаценко. 

URL: http://bibliocl

ub.ru/index.php?p

age=book&id=463

343 (16.03.2019). 

 

. Монтаж стальных и 

железобетонных 

конструкций 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

 

Минск: РИПО, 
2016. - 468 с. ISBN 
978-985-503-620-4 

15000 в 
соответствии 
с договором 

№ 149-
09/2018 об 
оказании 

информацион
ных услуг от 
01 октября 

2018г 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

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 

http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
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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. 
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 
коррозионностойкой стали» регламентирует форму и размеры подготовки кромок и 
выполненных сварных швов сварных соединений из двухслойных 
коррозионностойких 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. 
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В) Периодические издания 

 Сварочное производство 
[Электронный ресурс]: журнал М.: Издательский центр "Технология 
машиностроения"  
ISSN: 0491-6441 https://elibrary.ru/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Электросварка: справочник / В.Л. Лихачев.  Минск: РИПО, 2015. - 76 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. 
 ISBN 978-985-503-472-9 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585  

2.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

3.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

                                               

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 . 

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


	Тестовое задание                                                                            Выбрать правильный ответ:
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