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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  «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» и в соответствии с Программой 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки))». 
 
 
 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

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

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 
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 
профессионального 
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 
профессиональны
х задач и 
ситуаций;  
 

-точность, 
правильность и полнота 
решений 
профессиональных 
задач. 

-применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач и ситуаций; 
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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 
профессиональных 
задач; 

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

-осуществлять 
поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач. 

-использование 
нескольких 
источников 
информации 

-нахождение и 
использование 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональных 
задач; 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности. 

−оформление 
результатов 
самостоятельной 
работы с 
использованием 
ИКТ; 

-использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Решение 
профессиональных 
задач на основе 
самостоятельно 
найденной 
информации с 
использованием 
ИКТ; 

ОК 6. Работать в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями 
и мастерами 
в ходе обучения; 
 

−участие в 
планировании 
организации групповой 

−выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности 

ПК 5.1. 
Выполнять 
газовую сварку 
различных 
деталей из 
углеродистых и 

-проверять 
работоспособност
ь и исправность 
оборудования для 
газовой сварки 
(наплавки); 

-основные типы, 
конструктивные 
элементы и размеры 
сварных соединений, 
выполняемых газовой 
сваркой (наплавкой);  

-проверки 
оснащенности поста 
газовой сварки;  
-настройки 
оборудования для 
газовой сварки 
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конструкционных 
сталей во всех 
пространственны
х положениях 
сварного шва. 
 
 

-настраивать 
сварочное 
оборудование для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-владеть техникой 
газовой сварки 
(наплавки) 
различных 
деталей и 
конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва; 
 

-основные группы и 
марки материалов, 
свариваемых газовой 
сваркой (наплавкой);  
-сварочные 
(наплавочные) 
материалы для газовой 
сварки (наплавки);  
-технику и технологию 
газовой сварки 
(наплавки) различных 
деталей и конструкций 
во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва;  
-правила эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила обслуживания 
переносных 
газогенераторов;  
-причины 
возникновения 
дефектов сварных 
швов, способы их 
предупреждения и 
исправления; 

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

ПК 5.2. 
Выполнять 
газовую сварку 
различных 
деталей из 
цветных 
металлов и 
сплавов во всех 
пространственны
х положениях 
сварного шва. 
 

-проверять 
работоспособност
ь и исправность 
оборудования для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-настраивать 
сварочное 
оборудование для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-владеть техникой 
газовой сварки 
(наплавки) 
различных 
деталей и 
конструкций во 

-основные типы, 
конструктивные 
элементы и размеры 
сварных соединений, 
выполняемых газовой 
сваркой;  
-основные группы и 
марки материалов, 
свариваемых газовой 
сваркой;  
-сварочные материалы 
для газовой сварки;  
-технику и технологию 
газовой сварки 
различных деталей и 
конструкций во всех 
пространственных 

- проверки 
оснащенности поста 
газовой сварки;  
-настройки 
оборудования для 
газовой сварки 
(наплавки);  
-выполнения газовой 
сварки (наплавки) 
различных деталей и 
конструкций; 
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всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва 

положениях сварного 
шва;  
-правила эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила обслуживания 
переносных 
газогенераторов;  

ПК 5.3. 
Выполнять 
газовую 
наплавку. 
 

- владеть техникой 
газовой наплавки 
различных 
деталей и 
конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва 

-основные типы, 
конструктивные 
элементы и размеры 
сварных соединений, 
выполняемых газовой 
наплавкой;  
-основные группы и 
марки материалов для 
газовой наплавки;  
-наплавочные 
материалы для газовой 
наплавки;  
-технику и технологию 
газовой наплавки 
различных деталей и 
конструкций во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва;  
-правила эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила обслуживания 
переносных 
газогенераторов;  
-причины 
возникновения 
дефектов сварных 
швов, способы их 
предупреждения и 
исправления; 

-проверки 
оснащенности поста 
газовой сварки;  
-настройки 
оборудования для 
газовой сварки 
(наплавки);  
-выполнения газовой 
сварки (наплавки) 
различных деталей и 
конструкций; 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Выполнение газовой сварки различных деталей из углеродистых и 
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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 3 

ОК-1 + + + 

ОК-2 + + + 

ОК-3 + + + 

ОК-4 + + + 

ОК-5 + + + 

ОК-6 + + + 

ПК-5.1 + - - 

ПК-5.2 - + - 

ПК-5.3 - - + 

 
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 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва 

2.  Выполнение газовой сварки различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

3.  Выполнение газовой наплавки. 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролир
уемой 
компетенц
ии или ее 
части 

планируемые 
результаты 
обучения (знать, 
уметь, практический 
опыт), 
характеризующие 
этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточ
ная 
аттестация 

1 Выполнение 
газовой сварки 
различных 
деталей из 
углеродистых и 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-5.1 

уметь: 
проверять 
работоспособность 
и исправность 
оборудования для 

-тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
 карточка -

вопросы к 
диф.зачету. 
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конструкционных 
сталей во всех 
пространственны
х положениях 
сварного шва 

газовой сварки 
(наплавки); 
-настраивать 
сварочное 
оборудование для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-владеть техникой 
газовой сварки 
(наплавки) 
различных деталей 
и конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва; 
знать: 
основные типы, 
конструктивные 
элементы и 
размеры сварных 
соединений, 
выполняемых 
газовой сваркой 
(наплавкой);  
-основные группы и 
марки материалов, 
свариваемых 
газовой сваркой 
(наплавкой);  
-сварочные 
(наплавочные) 
материалы для 
газовой сварки 
(наплавки);  
-технику и 
технологию газовой 
сварки (наплавки) 
различных деталей 
и конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва;  

задание 
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-правила 
эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила 
обслуживания 
переносных 
газогенераторов;  
-причины 
возникновения 
дефектов сварных 
швов, способы их 
предупреждения и 
исправления; 

2 Выполнение 
газовой сварки 
различных 
деталей из 
цветных 
металлов и 
сплавов во всех 
пространственны
х положениях 
сварного шва. 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-5.2 

уметь: 
проверять 
работоспособность 
и исправность 
оборудования для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-настраивать 
сварочное 
оборудование для 
газовой сварки 
(наплавки); 
-владеть техникой 
газовой сварки 
(наплавки) 
различных деталей 
и конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва 
знать: 
основные типы, 
конструктивные 
элементы и 
размеры сварных 
соединений, 
выполняемых 
газовой сваркой;  
-основные группы и 
марки материалов, 

-тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения –  
карточка - 
задание 

вопросы к 
диф.зачету 
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свариваемых 
газовой сваркой;  
-сварочные 
материалы для 
газовой сварки;  
-технику и 
технологию газовой 
сварки различных 
деталей и 
конструкций во всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва;  
-правила 
эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила 
обслуживания 
переносных 
газогенераторов; 

3 Выполнение 
газовой 
наплавки. 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-5.3 

уметь: 
- владеть техникой 
газовой наплавки 
различных деталей 
и конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва 
знать: 
-основные типы, 
конструктивные 
элементы и 
размеры сварных 
соединений, 
выполняемых 
газовой наплавкой;  
-основные группы и 
марки материалов 
для газовой 
наплавки;  
-наплавочные 
материалы для 
газовой наплавки;  

-тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения  
карточка -
задание 
 
 

вопросы к 
диф.зачету 
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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 

Темы докладов, 
сообщений 

-технику и 
технологию газовой 
наплавки 
различных деталей 
и конструкций во 
всех 
пространственных 
положениях 
сварного шва;  
-правила 
эксплуатации 
газовых баллонов; 
правила 
обслуживания 
переносных 
газогенераторов;  
-причины 
возникновения 
дефектов сварных 
швов, способы их 
предупреждения и 
исправления; 
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результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов 

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 количество 
баллов 

оценка/заче
т 

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. студент 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 студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  

5 удовлетвор
ительно 
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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. 

4. студент 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 неудовлетв
орительно 

 

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  

 

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 еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, 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 

7-8 баллов  
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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. 

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 объѐме. 

9-10 

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

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, 

19-20  
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аргументированные и исчерпывающие ответы 

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  

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 
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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 

Тема 1. Понятия о газовой сварке 
 
Контрольные вопросы 
1. Кто впервые получил пламя с температурой выше 3000о при сжигании смеси ацетилена и 
кислорода? 
2. Кто первый использовал газосварочную горелку? 
3. Когда газовая сварка стала применяться в России? 
4. Чем знаменит завод «Перун», открывшийся в 1911г. В Санкт-Петербурге? 
5. Какое место по объему применения газовой сварки сегодня занимает 
Россия среди технически развитых стран? 
6. Что изображено на рисунке 1? 
Рис.1 
7. Запишите достоинства газовой сварки. 
8. Какие недостатки имеет газовая сварка? 
9. Что такое пиктограмма? 
10. Какой буквой в правилах аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства обозначается газовая сварка? 
11. Какой источник нагрева используется при газовой сварке? 
12. Что означает понятие «автогенная сварка»? 
13. При каких видах работ эффективно применение газовой сварки? 
14. Какие конструкции не рекомендуется сваривать газовой сваркой? 
15.Как классифицируется газовая сварка? 
 
 Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ к вопросам:1-6, 9-14-по1 баллу; к вопросам: 7,8, 
15-по 3балла 
20-21 баллов-«5»; 
17-19 баллов-«4»; 
13-16 баллов-«3»; 
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Менее 13 баллов-«2» 
 
Эталоны ответов к контрольным вопросам по теме 1  
1. Французский ученый Анри Луи ле Шателье. 
2. Французские инженеры Эдмон Фуше и Шарль Пикар. 
3. В начале 20 века. 
4. Первый завод автогенного дела в России. 
5. Ведущее место. 
6. Пиктограмма газовой сварки. 
7. Возможность получения соединений практически всех металлов и сплавов, хорошая 
свариваемость н/у и с/у сталей, универсальность способа, простота эксплуатации и 
дешевизна сварочного оборудования, простота техники сварки труб малого и среднего 
диаметров, возможность проведения сварки в заводских и полевых условиях. 
8. Низкая производительность при большой толщине свариваемого изделия; 
увеличенная зона термического влияния; повышенная пожаровзрывоопасность. 
9. Схематичный рисунок газовой сварки. 
10. Большой буквой Г. 
11. Сварочное пламя. 
12. Газовая сварка ацетиленокислородным пламенем, при проведении которой ацетилен 
вырабатывается генератором. 
13. При сварке труб и металла небольшой толщины. 
14. При сварке конструкций из металлов с высокой теплопроводностью. 
15. По роду горючего газа (ацетилен, газы- заменители), виду пламени(нормальное, 
окислительное, науглероживающее), числу факелов (однопламенная, многопламенная), 
мощности пламени (сварка пламенем малой, средней и большой мощности), степени 
механизации (ручная или механизированная), технологическим особенностям (с флюсом или 
без него, с присадочным металлом или без него, одновременно с тем или с другим)) 
 
Тема 2. Квалификационные требования к газосварщику. 
 
 Контрольные вопросы 
1. Какие разделы включает в себя тарифно-квалификационная характеристика профессии 
«Газосварщик»? 
2. Что включает в себя подраздел «Характеристика работ»? 
3. Что включает в себя подраздел «Должен знать»? 
4. Что должен знать газосварщик 3-го разряда? Выберите правильные ответы: 
а)устройство и принцип действия обслуживаемых ацетиленовых 
баллонов, редуцирующих приборов газосварочных аппаратов, 
газогенераторов, кислородных и ацетиленовых баллонов, 
редуцирующих приборов и сварочных горелок; 
б) строение сварных швов и способы их испытания; 
в) основные свойства и правила обращения с газами и жидкостями, 
применяемыми при сварке; 
г) правила подготовки деталей и узлов под сварку и наплавку; 
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д) допустимое остаточное давление газа в баллонах; 
е) цвета окраски газовых баллонов; 
з) причины возникновения дефектов при сварке; 
и) характеристики газового пламени. 
 5. Из перечисленных примеров выберите работы, не соответствующие 
квалификации газосварщика 3-го разряда. Выберите правильные ответы: 
 а) устранение дефектов арматуры из оловянных бронз и кремнистой 
латуни, предназначенной для использования под давлением до 1,6МПа 
посредством плавления; 
б) наплавка специальных сталей на дефектные полуобработанные поковки 
коленчатых и кулачковых валов автомобилей; 
в) устранение дефектов деталей автомобилей (горловина м 
ж) сварка по шаблону рам пантографов. 
Эталоны ответов: 
 
Тема 2. Квалификационные требования к газосварщику. 
1.Характеристика работ,  
2. Описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий. 
3. Основные требования, предъявляемые к газосварщику в 
отношении знания специальных вопросов, а также положений, 
инструкций и других руководящих документов. 
4. а, б. в, г, д, е, з, и 
5.г, ж 
 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
Карточка-заданий 1 
Ответить на вопросы 
1. На кого возлагается общее руководство по охране труда на предприятиях? 
2. Для чего проводят вводный инструктаж? 
3. От чего возникает опасность возникновения пожара в помещении? 
4. Почему запрещено перевозить кислородные баллоны вместе с баллонами горючих газов? 
5. В каких местах следует производить установку баллонов? 
6. Как отогревают замершую воду в редукторе? 
 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
Карточка-заданий 2 
Ответить на вопросы 
1. Что представляет собой служба по технике безопасности? 
2. Перечислить основные источники опасности при газовой сварке? 
3. От чего возникает опасность возникновения пожара в помещении? 
4. Как воздействуют на работающих неблагоприятные метеорологические 
условия? 
5. Каково должно быть напряжение переносного электрического 
оборудования для закрытых помещений? 
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6. Почему баллоны в летнее время необходимо защищать от нагрева 
лучами солнца? 
 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
Карточка-заданий 3 
Ответить на вопросы 
1. С какого возраста допускается самостоятельная работа по газовой сварке? 
2. В каком положении эксплуатируются баллоны? 
3. Почему необходимо тщательно предохранять редукторы, клапаны кислородных баллонов 
от попадания на них масла и жира? 
4. Почему перед сваркой и резкой в замкнутых сосудах необходимо убедиться в отсутствии в 
них взрывоопасных газов? 
5. Почему нельзя работать по одной вертикали нескольким сварщикам? 
6. Какая вентиляция применяется при работе в закрытых отсеках? 
Эталоны ответов для карточек -заданий по теме 3:»Основы охраны труда при 
газовой сварке» 
 
Карточка-заданий 1 
1.Для ознакомления с основными положениями законодательства о труде, особенностями 
производства. 
2. Неисправность отопительных приборов, электрооборудования и освещения, неосторожное 
обращение с огнем, несоблюдение ном пожарной безопасности. 
3.Возможно образование горючей смеси и взрыв. 
4.Должны устанавливаться на расстоянии не менее 1м от радиаторов 
отопления и 5м от пламени горелки или резака. 
6. Горячей водой или паром. 
Эталоны ответов для карточек -заданий по теме 3: «Основы охраны труда при 
газовой сварке» 
 
Карточка-заданий 2 
1.Отдел по технике безопасности или инженер по технике безопасности. 
2. Сварочная пыль, вредные газообразные продукты 
3. Неисправность отопительных приборов, электрооборудования и 
освещения, неосторожное обращение с огнем, несоблюдение ном пожарной безопасности. 
4. Понижается работоспособность, увеличивается риск травм 
5. 12в во взрывобезопасном исполнении. 
6. с Повышением температуры увеличивается давление газа в баллоне. Что может привести 
к взрыву. 
 
Эталоны ответов для карточек - заданий по теме 3: 
«Основы охраны труда при газовой сварке» 
Карточка-заданий 3 
1. С 18 лет. 
2. Только в вертикальном положении. 
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3. Возможно самовоспламенение и взрыв. 
4. Пламя- открытый огонь. Газы мгновенно взорвутся. 
5. Верхний рабочий может уронить инструмент, обрезок металла, капли 
расплавленного металла; при сильном ветре-сдувание пламени. 
Возможности ожога или падения. 
6. Приточно-вытяжная 
 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
Карточка-заданий 4 
Ответить на вопросы 
1.Почему ужесточены требования безопасности при газовой сварке и резке с использованием 
природного и сжиженного газа? 
2. Для чего разрешается в холодные периоды года применять подогрев баллонов с пропан-
бутаном до 30о? 
3. Каким должно быть остаточное давление в баллонах и почему? 
4. Почему шкафы для баллонов с пропан-бутаном должны запираться и иметь прорези в 
нижней части шкафа? 
5. Почему запрещается соединение рукавов с помощью отрезков гладких труб? 
6. Какие требования предъявляются к спецодежде и к газосварщикам, допускаемым к работе 
на высоте? 
 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
Карточка-заданий 5 
Ответить на вопросы 
1. Кем и где проводится первичный инструктаж? 
2. Будет ли гореть пламя, если открыть только ацетилен и если нет, то почему? 
3. Почему нельзя применять кислород и сжатый воздух для очистки одежды, рабочего места 
от мусора, удаления дыма? 
4. Почему пламя горелки и резака поджигают снаружи отсека? 
5. Как погасить пламя горелки? 
6. Почему при работе с пропан-бутаном на стационарных рабочих местах должна быть 
предусмотрена вентиляция, обеспечивающая отсос газов из нижней рабочей зоны? 
Тема 3. Основы охраны труда при газовой сварке. 
 
Карточка-заданий 6 
Ответить на вопросы 
1. Почему запрещается использовать рукава для кислорода вместо 
рукавов для горючих газов и наоборот? 
2. Каково назначение страхующего наблюдателя? 
3. К чему приводит несоблюдение норм пожарной безопасности? 
4. Почему длина соединяемых отрезков должна быть не менее 3м? 
5. Почему после обратного удара надо продуть рукава? 
6. Как часто производят проверку аппаратуры и оборудования? 
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Эталоны ответов для карточек -заданий по теме 3: «Основы охраны труда при 
газовой сварке» 
 
Карточка-заданий 4 
1.Пары сжиженного газа при малейшей утечке образуют гремучие смеси. 
2. Для улучшения испарения сжиженного газа 
3. Остаточное давление в баллоне помогает определить газ, находящийся в баллоне перед 
наполнением. 
4. Сжиженный газ оседает в нижней зоне помещения: для проветривания служат прорези. 
5.Соскакивание рукавов с гладких труб и выход газа 
6. Из негорючего материала, чтобы капли расплавленного металла могли скатываться 
 
Эталоны ответов для карточек -заданий по теме 3: «Основы охраны труда при 
газовой сварке» 
 
Карточка-заданий 5 
1.Проводится на рабочем месте руководителем подразделения. 
2.Будет, так как в воздухе 21% кислорода, но может произойти обратный 
удар. 
3. на рабочем месте сварщика всегда есть открытый огонь или нагретый до 
высоких температур металл; спецодежда чаще всего промасленная и может произойти ее 
воспламенение и пожар. 
4. Если отсек забыли проверить на загазованность, то взрыв произойдет. Но при входе, и 
человек сможет выйти. 
5. вначале закрывают ацетилен; в противном случае –обратный удар. 
6. Пары сжиженного газа в 2 раза тяжелеевоздуха и оседают в нижних зонах помещений в 
различных углублениях, приямках. 
 
Эталоны ответов для карточек -заданий по теме 3: «Основы охраны труда при 
газовой сварке» 
 
Карточка-заданий 6 
1. Рукава рассчитаны на разное давление; произойдет разрыв ацетиленового рукава. 
2. Наблюдение за состоянием работающего и оказание ему помощи в случае необходимости. 
3. Перегрузка оборудования, перегрев его, перегрев проводов, короткое замыкание. 
4. Утечка газа через большое количество соединений. 
5. При сильном обратном ударе бывают значительные повреждения, разгерметизация 
соединений. 
6. Не реже одного раза в месяц 
 
Тема 4. Сварочные материалы при газовой сварке 
Задание: 
Сопоставить терминам их определения 

1. Карбид кальция  
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2. Технический пропан 
3. Водород  
4. Ацетилен 

 
а) используется для формирования газового пламени при сгорании в струе кислорода 
б) один из самых легких газов, он в 14,5 раза легче воздуха 
в) химическое соединение кальция с углеродом 
г) материал,  
Менее 6 правильных ответов-«2» 
Эталоны ответов: 
1в, 2к, 3б, 4а. 5г, 6ж, 7д, 8и, 9е, 10з 
Критерии оценок: 
10 правильных ответов-«5» 
8-9 правильных ответов –«4» 
6-7правильных ответов-«3» 
Менее 6 правильных ответов-«2» 
 
Тема 4. Сварочные материалы при газовой сварке 
Контрольные вопросы для устного опроса: 
1. Какой газ применяется в качестве окислителя? 
2. Назовите назначение кислорода при газовой сварке. 
3. Газ, имеющий чесночный запах, назовите причины запаха (из за присутствия каких 
примесей)? 
4. В каком случае ацетилен становится более безопасным? 
5. В каком случае ацетилен называют пиролизным? 
6. Газ, легче воздуха в 14,5 раз? 
7. В каком случае водород образует с кислородом гремучую смесь? 
8. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в приямках, подвалах, колодцах; чем опасны такие 
газы, назовите их. 
9. Назначение карбида кальция при газовой сварке, получение карбида кальция. 
10.По какой причине карбид кальция герметично упаковывают в специальные барабаны? 
11. По какой причине барабаны с карбидом кальция вскрывают при помощи специальных 
латунных ножей? 
12. Какие химические вещества входят в состав флюсов при сварке чугунов? 
13. Какие химические вещества входят в состав флюсов при сварке меди и ее сплавов? 
14. Какие химические вещества входят в состав флюсов при сварке алюминия и его сплавов? 
15. Какую роль выполняют присадочные материалы? 
16. Какова роль флюсов при сварке? 
 17. При сварке каких металлов и сплавов применяется проволока марки Л62-0,5? 
Эталоны ответов: 
1. Кислород 
2. Для повышения температуры газового пламени при сгорании горючего газа 
3. Ацетилен, из-за присутствия примесей: фосфористого водорода, сероводорода 
4. При растворении в ацетилене. 
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5. Ацетилен, вырабатываемый из природного газа 
6. Водород 
7. При соотношении водорода с кислородом 2:1. 
8. Пропан, МАФ-газ 
9. Для получения газообразного ацетилена, получают в электрических печах путем спекания 
кокса с негашеной известью. 
10.По причине интенсивного поглощения влаги из воздуха 
11.Во избежание возникновения искры. 
12.Бура, карбонаты калия и натрия, натриевая селитра 
13.Борная кислота, прокаленная бура, карбонат калия, хлорид натрия 
14.Хлориды и фториды натрия, калия, лития, бария. 
15.Обеспечивают дополнительный металл для заполнения зазора между свариваемыми 
кромками и образования сварного шва требуемой формы 
16.Для химической очистки соединяемых поверхностей и улучшения качества шва. 
17.Для сварки меди и ее сплавов. 
Критерии оценок: 
17-16 правильных ответов-«5»; 
16-15 «4»; 
14-12 «3»; 
Менее 12 «2» 
 
Тема 4. Сварочные материалы при газовой сварке 
 Технический диктант 
1. Боится масла сжатый газ…?(Кислород) 
2. Пропан относится к газам…при газовой сварке. (Газам-заменителям) 
3. Ацетилен используется для формирования … при сгорании вструе… (Пламени, кислорода) 
4. Ацетилен лучше всего растворяется в …(В ацетоне) 
5. Химическая формула ацетилена …(С2Н2) 
6. Самый легкий газ, применяемый при газовой сварке?(Водород) 
7. Ацетилен хранят …(В закрытых емкостях) 
8. По своим свойствам и характеристикам присадочная 
проволока должна быть …( Идентична свариваемому металлу) 
9. Присадочная проволока марки СвАК5 применяется при сварке…(Алюминия и сплавов) 
10. Борная кислота входит в состав флюсов для сварки …и ее сплавов. (Меди) 
Критерии оценок: 
10 правильных ответов-«5»; 
9-8 -«4»; 
7 -«3»; 
Менее 6 -«2» 
 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки. 
Самостоятельная работа: Сопоставить терминам их определение 
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1.Аппарат, предназначенный для получения ацетилена посредством разложения карбида 
кальция водой 2. Устройства, защищающие ацетиленовые генераторы и газопроводы от 
попадания в них 
взрывной волны при обратных ударах пламени из сварочной горелки б)баллон 
3.Металлическая емкость для хранения и транспортирования газов в сжатом, растворенном и 
сжиженном состояниях в)ацетиленовый генератор  
4. Вентиль изготавливают из латуни, т.к. сталь активно коррозирует в среде сжатого 
кислорода г) вентиль ацетиленового баллона 
5. Отличительной особенностью вентиля является отсутствие маховика и штуцера 
д) рукава(шланги) 
6. Устройство, предназначенное для понижения давления газа, поступающего из баллона 
е) сварочная горелка 
7. Гибкие трубопроводы, служащие для транспортирования газа к месту работы и подачи его 
в горелку ж)вентиль кислородного баллона 
8. Устройство для смешения газов, формирования сварочного пламени и регулирования его 
вида и мощности 
з)обратный клапан 
9. Предохранительное устройство, предотвращающее обратный ток газа 
и)редуктор 
10. Устройство, автоматически сбрасывающее газ в атмосферу при превышении заданного 
уровня и прекращающее истечение газа при снижении давления до этого уровня 
к) предохранительный клапан 
Критерии оценок: 
10 правильных ответов-«5»; 
8-9 -«4»; 
7-6 -«3»; 
Менее 6 -«2» 
Эталоны ответов: 1в, 2а, 3б, 4ж, 5г, 6и, 7д, 8е, 9з, 10к 
 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
 Вопросы для самоконтроля: 
1. Из чего получают ацетилен в генераторах? 
2. Назовите типы генераторов по способу установки. 
3. Для чего предназначены основные сборочные единицы генератора: 
 а)газообразователь; б) газосборник; в) защитное устройство 
4. Почему не допускается (без специальных средств) применение кусков карбида кальция 
размером менее 25/80? 
5. Каков принцип действия генераторов, действующих по принципу:  
а)«карбид в воду»; б) «вода на карбид». 
6. Как в генераторе поддерживается постоянным давление газа? 
7. Для каких целей служит предохранительный клапан?? 
8. Для чего применяют стационарные генераторы? 
 9. Для чего предназначены ацетиленовые установки? 
 10. Каково назначение предохранительного затвора? 
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 11. Каким должен быть материал деталей генераторов, соприкасающихся с 
ацетиленом? 
 12. По какой системе работает генератор типа АНВ? 
 13. Для каких целей служит обратный клапан? 
 14. Почему кислородный вентиль изготовлен из латуни, а ацетиленовый- из 
стали? 
 15. Для каких газов могут быть использованы вентили кислородного 
баллона? 
 16. Каково назначение редуктора на баллоне? 
 17. Где и какое давление показывает манометр высокого давления? 
 18. Как отогреть редуктор при замерзании? 
 19. Почему рукава должны быть защищены от: а) солнечных и тепловых 
лучей; б) попадания на них масла, бензина и керосина. 
 20. Для чего предназначена горелка? 
 21. За счет чего происходит инжекция? 
 22. Для чего применяют универсальные горелки? 
 23. Каков принцип работы инжекторной горелки? 
 24. Перечислите основные части горелки. 
 Критерии оценивания: 
23-24 правильных ответов-«5»; 
22-19 - «4»; 
16-18 -«3»; 
Менее 16 -«2» 
 
Эталоны ответов к вопросам для самоконтроля: 
 1.Из карбида кальция и воды 
 2.Стационарные, переносные 
3.а)для выработки ацетилена;  
б)для хранения ацетилена и компенсации неравномерности газопотребления и 
газообразования ацетилена;  
в) для локализации ацетилено-воздушной или ацетилено-кислородной смеси 
 5. а) в постоянный объем воды подают карбид кальция и количество образующегося газа 
регулируют количеством карбида кальция, подаваемого в воду; б)в загрузочное устройство 
периодически подают воду, а количество газа регулируют количеством подаваемой воды. 
 6. При помощи предохранительного устройства. 
 7. 
 8. В небольших производствах 
 9. Для производства ацетилена в больших количествах 
 10. Для предотвращения проникновения пламени. 
 11. Из стали 
 12. По системе «вода на карбид»в сочетании с системой «вытеснения воды» 
 13. Предотвращает ток газа в нерабочее направление 
 14. Так как сталь корродирует в среде сжатого кислорода 
 15.Азота, аргона, гелия, углекислоты, сжатого воздуха 
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 16. Для понижения давления газа и автоматического поддержания 
постоянным заданного рабочего давления газа 
 17. Давление газа, поступающего из баллона, перед редуктором. 
 18. Теплой водой, паром 
 19. Так как разрушается резина и нитяной каркас 
 20. Для газопламенной обработки и созданием направленного сварочного пламени. 
 21. За счет подсоса газа низкого давления (ацетилена или газовзаменителей) газом высокого 
давления (кислородом) 
 22. Для сварки, пайки, и подогрева 
 23. Газы поступают в смесительную камеру под разным давлением 
 24.Ствол, мундштуки, вентили, наконечники, ниппели 
 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
 
Карточка-заданий №1 
Задание 1 
Ответить на вопросы: 
1.Для чего предназначены ацетиленовые генераторы? 
2.Какие существуют ацетиленовые генераторы по способу взаимодействия карбида кальция с 
водой? 
3. Назовите основные части ацетиленового генератора и их назначение. 
Задание 2. 
 Определите на рисунке части генератора: предохранительный затвор, переливные трубки, 
манометр, предохранительный клапан, переливную трубку. 
Критерии оценивания: 
3адание 1: 
Вопрос1-2балла, 
Вопрос 2-2балла; 
Вопрос 3- 3балла; 
Задание 2-4 балла 
11 баллов -«5» 
9-10 баллов- «4» 
7-8 баллов -«3» 
Менее 6 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
Задание 1 
1. Для получения ацетилена из карбида кальция и воды 
2. «Карбид на воду», «Вода на карбид», «Вытеснение» 
3. Газообразователь для выработки ацетилена; газосборник для хранения ацетилена и 
компенсации неравномерности  газопотребления и газообразования ацетилена; защитное 
устройство для локализации ацетилено-воздушной или ацетилено-кислородной смеси 
 
Задание 2: 
7-предохранительный затвор; 1.2-переливные трубки; 9-манометр; 3-переливная трубка 
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Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
Карточка-заданий №2 
Задание 1 
Ответить на вопросы: 
1.Какие устройства относятся к предохранительным? 
2.Что такое предохранительные затворы? 
 3. Какие бывают жидкостные предохранительные затворы? 
 
Задание 2. 
 Определите на рисунке части водяного предохранительного жидкостного затвора:  
2. Устройства, защищающие ацетиленовые генераторы и газопроводы от попадания в них 
взрывной волны при обратных ударах пламени из сварочной горелки. 
3. Мембранного и без мембранного типов 
Задание 2: 
6-рассекатель; 4-контрольная пробка; 9-седло обратного клапана; 2-распределительный 
колпачок 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
 
Карточка-заданий №4 
Задание 1 
Ответить на вопросы: 
1.Каково назначение горелки? 
2. За счет чего происходит инжекция в горелке? 
 3. Какие главные части входят в конструкцию инжекторной горелки. 
Задание 2. 
 Определите на рисунке части инжекторной горелки: мундштук,инжектор, подогреватель, 
смесительную камеру 
Критерии оценивания: 
3адание 1: 
Вопрос1-2балла, 
Вопрос 2-2балла; 
Вопрос 3- 3балла; 
Задание 2-4 балла 
11 баллов -«5» 
9-10 баллов- «4» 
7-8 баллов -«3» 
6 и менее 6 баллов-«2 
Эталоны ответов: 
Задание 1 
1. Газопламенная обработка, создание направленного сварочного пламени 
2. За счет подачи горючего газа низкого давления в  смесительную камеру за счет 
всасывания его струей кислорода, подводимого под более высоким давлением 
3. Ствол, наконечник 
Задание 2: 
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7-мундштук, 13-инжектор, 10-подогреватель, 12-смесительная камера 
 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
 
Карточка-заданий №5 
Задание 1 
Ответить на вопросы: 
1.По какой причине вентили кислородного баллона изготавливают из латуни? 
2. Почему детали вентиля не должны иметь следов масел и жиров? 
 3. Для каких газов могут быть использованы вентили кислородного баллона? 
Задание 2.  
1.Определите на рисунке вентиль 
Критерии оценивания: 
3адание 1: 
Вопрос1-2балла, 
Вопрос 2-2балла; 
Вопрос 3- 3балла; 
Задание 2-4 балла 
11 баллов -«5» 
9-10 баллов- «4» 
7-8 баллов -«3» 
6 и менее 6 баллов-«2 
Эталоны ответов: 
Задание 1 
1. Газопламенная обработка, создание направленного сварочного пламени 
2. За счет подачи горючего газа низкого давления в смесительную камеру за счет всасывания 
его струей кислорода, подводимого под более высоким давлением 
3. Ствол, наконечник 
Задание 2: 
7-мундштук, 13-инжектор, 10-подогреватель, 12-смесительная камера 
Тема 5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 
 
Карточка-заданий №5 
Задание 1 
Ответить на вопросы: 
1.По какой причине вентили кислородного баллона изготавливают из латуни? 
2. Почему детали вентиля не должны иметь следов масел и жиров? 3. Для каких газов могут 
быть использованы вентили кислородного баллона? 
Задание 2. 
 Определите на рисунке вентили: 
1.Ацетиленовый. 2.Кислородный 
Критерии оценивания: 
3адание 1: 
Вопрос1-2балла, 
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Вопрос 2-2балла; 
Вопрос 3- 3балла; 
Задание 2-4 балла 
11 баллов -«5» 
9-10 баллов- «4» 
7-8 баллов -«3» 
6 и менее 6 баллов-«2 
Эталоны ответов: 
Задание 1 
1. По причине корродирования стали в кислороде 
2. Во избежания самовоспламенения 
3. Аргона, гелия, углекислого газа 
Задание 2: 
Ацетиленовый 
 
Тема 6. Сварочное пламя 
 
Карточка-заданий 1 
Задание 1:По внешнему виду определить науглероживающее пламя, дать его характеристику 
Задание 2.  
а) по характеристике пламени определить его вид:  ядро конусообразное, укороченное, имеет 
менее резкие очертания и более бледную окраску, протяженность восстановительной зоны 
уменьшается, факел имеет синевато-фиолетовую окраску, горение сопровождается шумом. 
Задание 3 
Определите вид пламени, если соотношение С2Н2:О2=1:1? 
Задание 4. 
Дайте характеристику факелу. 
Критерии оценивания: 
За правильные ответы количество баллов: 
За задание 1-4 балла 
За задание 2-4 балла 
За задание 3-2балла 
За задание 4-3 балла 
13баллов - «5» 
11-12баллов - «4» 
8-10баллов - «3» 
Менее 8 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
 к карточке-заданий 1 
Задание 1: 
в), ядро пламени без резкого очертания, на конце появляется зеленый венчик, 
восстановительная зона существенно светлее, чем у нормального пламени, факел 
приобретает желтую окраску, пламя коптит при значительном избытке ацетилена 
Задание 2 
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Пламя окислительное 
Задание 3 
Нормальное 
Задание 4 
Факел-это периферийная часть пламени, представляющая собой зону полного сгорания 
углеводородов в кислороде окружающей среды. 
 
Тема 6. Сварочное пламя 
 
Карточка-заданий 2 
Задание 1: По внешнему виду определить окислительное пламя, дать характеристику его 
характеристику. 
Задание 2.а) по характеристике пламени определить его вид: ярко выражены все зоны, ядро 
имеет резко очерченную форму, близкую к цилиндру с ярко светящейся оболочкой, факел 
имеет синевато-голубоватую окраску, горение спокойное. 
Задание 3 
Определите вид пламени, если соотношение С2Н2:О2=1:1,3? 
Задание 4. 
Дайте характеристику ядру. 
Критерии оценивания: 
За правильные ответы количество баллов: 
За задание 1-4 балла 
За задание 2-4 балла 
За задание 3-2балла 
За задание 4-3 балла 
13баллов - «5» 
11-12баллов - «4» 
8-10баллов - «3» 
Менее 8 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
 к карточке-заданий 2 
Задание 1:б), ядро пламени имеет укороченную конусообразную форму, восстановительная 
зона существенно светлее, чем у нормального пламени, факел имеет синевато-фиолетовую 
окраску, горение сопровождается шумом. 
Задание 2. Пламя нормальное 
Задание 3 .Пламя окислительное 
Задание 4.Ядро пламени –это ярко светящаяся зона, в наружном слое кото сгорают 
раскаленные частицы углерода, образующиеся при 
разложении ацетилена. 
Тема 6. Сварочное пламя 
Карточка-заданий 3 
Задание 1: По внешнему виду определить нормальное пламя, дать характеристику его 
характеристику. 
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Задание 2. а) по характеристике пламени определить его вид: Ядро пламени теряет резкость, 
на его конце появляется зеленый венчик, восстановительная зона существенно светлее, чем 
у нормального пламени, пламя при горении коптит 
Задание 3 
Определите вид пламени, если соотношение С2Н2:О2=0,95:1? 
Задание 4. 
Дайте характеристику восстановительной зоне. 
 
Критерии оценивания: 
За правильные ответы количество баллов: 
За задание 1-4 балла 
За задание 2-4 балла 
За задание 3-2балла 
За задание 4-3 балла 
13баллов - «5» 
11-12баллов - «4» 
8-10баллов - «3» 
Менее 8 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
 к карточке-заданий 3 
Задание 1:а), ярко выражены все зоны, ядро имеет резко очерченную форму, 
близкую к цилиндру с ярко светящейся оболочкой, горение 
спокойное, цвет факела-голубовато-синеватый 
Задание 2 .Пламя науглероживающее 
Задание 3.Пламя окислительное 
Задание 4.Восстановительная зона-это зона, состоящая из оксида углерода и 
водорода, которые раскисляют расплавленный металл, отбирая кислород от его оксидов. 
 
Тема 6. Сварочное пламя 
Контрольные вопросы 
1. Определите восстановительную зону, ядро, факел 
2. Как называется светящаяся зона пламени? 
3. Пламя, которое применяется при сварке латуней и пайке твердыми припоями? 
4. Факел какого пламени имеет температуру 1200…2500? 
5. На кончике ядра появляется зеленый венчик? 
6. От чего зависит мощность сварочного пламени, чем регулируют мощность? 
7. Вид сварочного пламени устанавливают …? 
8. В этой зоне проводят сварку? 
9. Ядро такого пламени имеет укороченную конусообразную форму? 
10. Как из нормального пламени получить окислительное пламя? 
11. Как из окислительного пламени получить науглероживающее пламя? 
12. Сварочное пламя образуется при …? 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ 1 балл 
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12 баллов -«5» 
10-11 баллов-«4» 
7-9 баллов -«3» 
Менее7 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
1. 1-ядро, 2-восстановительная зона, 3-факел 
2. Ядро 
3. Окислительное 
4. Нормальное 
5. Науглероживающее 
6. От расхода ацетилена, подбором наконечника горелки 
7. На «глаз» 
8. В восстановительной зоне 
9. Окислительное 
10. Уменьшить поступление ацетилена 
11. Увеличить поступление ацетилена 
12. При сгорании горючего газа в кислороде. 
 
Тема 6 . Сварочное пламя 
Контрольные вопросы для самоконтроля. 
1. Как получают сварочное пламя? 
2. Чем сопровождается сгорание горючих веществ-газов в смеси с кислородом? 
3. По какой причине пламя может отрываться от мундштука? 
 4. От чего зависит форма и строение пламени? 
5. Что такое «нормальное пламя»? 
6. Как называется светящаяся зона пламени и почему она светиться? 
7. Какие зоны имеет сварочное пламя? 
8. В какой зоне сварочного пламени располагается самая высокая температура? 
 9. От чего зависит мощность пламени и как ее регулируют? 
 10.Определите вид пламени, если соотношение ацетилена и кислорода 1:1 
 11. Если пламя коптит, то какого газа больше? 
 12. По какой причине при сварке газами-заменителями уменьшается глубина проплавления? 
 13. Как отличить нормальное пламя от науглероживающего по длине, по цвету? 
 14. Какую температуру имеет ацетилено-кислородное пламя? 
 15. Как называется средняя зона пламени? 
 16. Чем характеризуется мощность пламени? 
 17. Когда применяют окислительное пламя? 
 18. Какая температура у торца мундштука? 
 19. Название зоны пламени, в которой образуются газы СО и Н2- продукты неполного 
сгорания 
 20. Источник теплоты при газовой сварке? 
Критерии оценивания: 
19-20 правильных ответов- «5» 
16-18 правильных ответов- «4» 
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13-15 правильных ответов- «3» 
Менее 13 правильных ответов-«2» 
Эталоны ответов: 
1.При сжигании газообразных горючих газов или паров жидкого топлива в техническом чистом 
кислороде. 
2. Развитием пламени различной температуры. 
3.Велика скорость потока смеси. 
4. От состава горючей смеси, от соотношения в ней кислорода и горючих газов. 
5.Когда в смесь на один объем кислорода теоретически подается один объем ацетилена. 
6. Ядро, в наружном его слое сгорают раскаленные частицы углерода 
7. Ядро, восстановительную зону, факел 
8. В восстановительной зоне. 
9. От расхода ацетилена, регулируют подбором наконечника горелки и изменением 
положения ацетиленового вентиля. 
10.Нормальное 
11. Горючего 
12. При сварке на газах-заменителях пламя имеет меньшую тепловую мощность 
13.Нормальное пламя синевато-голубоватое, науглероживающее желтое. Самое длинное 
пламя нормальное, науглероживащее короче. 
14. 3150о 
15.Восстановительная. 
16. Количеством горючего, расходуемого в единицу времени, дм3/час (л/час) 
17.При сварке латуней и пайке твердыми припоями. 
18.1000о 
19. Восстановительная зона. 
20. Газовое пламя 
 
Тема 7. Режимы и техника газовой сварки. 
Карточка-заданий 2 
Задание 1 
Подобрать режимы и технику сварки двух пластин стыковым швом: толщина металла 8мм, 
латунь марки Л60 
Задание 2 Определите способ сварки. При сварке каких металлов применяется данный 
способ. 
Задание 3 Назовите способ движения горелки, в каком случае применяется данный способ? 
Задание 4 При сварке каких металлов и сплавов выбирается мощность пламени больше и по 
какой причине. 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ: 
За ответ на вопрос 1-3балла 
За ответ на вопросы 2, 3, 4-по одному баллу 
6 баллов-«5» 
5 баллов-«4» 
4 баллов-«3» 
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Менее 3 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
К карточке-заданий 1 
1. Сварочное пламя выбираем окислительное, способ-правый. Диаметр присадочной 
проволоки выбираем по формуле: d=s|2=8:2=4мм. Угол наклона мундштука равен 600(по 
диаграмме). Манипуляции мундштуком необходимо проводить «с задержкой в корне шва» 
 2.Правый способ. Применяется при сварке конструкций с толщиной металла свыше 3мм и 
металлов с большой теплопроводностью 
3. «По спирали», при сварке листов средних толщин 
4. Мощность тем выше, чем толще металл и выше его теплопроводность. 
Тема 7. Режимы и техника газовой сварки. 
Карточка-заданий 1 
Задание 1.Подобрать режимы и технику сварки двух пластин стыковым швом: толщина 
металла 5мм, сталь марки Ст3сп 
Задание 2.Определить способ сварки, в каких случаях применяется данный способ 
Задание 3. Назовите способ движения горелки, в каком случае применяется данный способ? 
Задание 4. В каком случае будет угол наклона мундштука больше: при сварке меди или при 
сварке углеродистых сталей и по какой причине? 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ: 
За ответ на вопрос 1-3балла 
За ответ на вопросы 2, 3, 4-по одному баллу 
6 баллов-«5» 
5 баллов-«4» 
4 баллов-«3» 
Менее 3 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
К карточке-заданий 1 
1. Сварочное пламя выбираем нормальное, способ-правый. Диаметр присадочной проволоки 
выбираем по формуле: d=s|2=4:2=2мм. Угол мундштука равен 400 (по диаграмме). 
Манипуляции мундштуком-«полумесяцем» 
2. Левый способ, применяется при сварке тонкостенных конструкций (толщиной до 3мм) и 
легкоплавких металлов и сплавов. 
3. «С задержкой в корне шва», для сварки толстостенных конструкций. 
4. При сварке меди, т.к. теплопроводность у меди выше. 
Тема 7. Режимы и техника газовой сварки 
Тестовое задание 
1. Конец присадочной проволоки должен находиться в восстановительной 
зоне, объясните причину. 
 2. Приведите в соответствие: 
 1) d=S|2+1                                                                     a) левый способ 
 2) d=S|2                                                                         б) правый способ 
3. Приведите в соответствие: 
 1) сварка латуней                                                       а) науглероживающее пламя 
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 2) сварка чугуна                                                          б) окислительное пламя 
 3) сварка сталей                                                         в) нормальное 
4. Вычислите диаметр проволоки для стали толщиной 3мм при левом и правом способах 
сварки. 
5. От чего зависит угол наклона мундштука горелки? 
6. Вычислите угол наклона мундштука при сварке стали толщиной 6мм. 
7. Что произойдет при сварке, если размах колебаний горелки и проволоки 
будет слишком большим? 
8. В каком случае применяют сварку сквозным валиком? 
9. Назовите способ сварки при сварке металла толщиной 2-3мм. 
10. Почему при левом способе обеспечивается хороший внешний вид шва? 
11. Объясните, по какой причине сварка металла больших толщин 
экономичнее и производительнее левым способом? 
12. Перечислите преимущества многослойной сварки. 
13. Почему потолочные швы выполняют правым способом? 
14. Приведите в соответствие: 
1) движения горелкой «полумесяцем»            а)для сварки листов средних толщин 
2) движения горелкой с незначительными      б) для сварки колебаниями тонколистовой стали 
 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ-2 балла 
30 баллов-«5» 
24-26-«4» 
18-22-«3» 
Менее18-«2» 
Эталоны ответов: 
1.Для избежания науглероживания расплавленного металла. 
2. 1а, 2б 
3. 1б, 2а, 3в 
4. При левом-3,5мм, при правом-1,5мм 
5.От толщины металла, от теплопроводности стали, чем больше теплопроводность, тем угол 
должен быть больше 

6. 500 

7. Непровары 

8. Для сварки стыковых соединений в вертикальном положениишва. 

9. Сварка по отбортованным кромкам. 

10. При левом способе пламя не препятствует наблюдению за его формированием. 

11.Так как скорость правой сварки на 20-25% выше левой, а экономия газов составляет 15-
20% 
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12. Меньшая зона нагрева, качество металла наплавленного лучше, происходит отжиг 
нижележащего слоя, достигается возможность проковки каждого слоя перед наложением 
нижележащего слоя. 

13.Так как давление газов пламени удерживает сварочную ванну от стекания 

14. 1а, 2б 

Тема 7. Режимы и техника газовой сварки 

Контрольные вопросы. 

1. Основными параметрами газовой сварки являются …, …(закончить предложение) 

2. От чего зависит вид пламени? 

3. От чего зависит мощность пламени? Как регулируютмощность пламени? 

4. В зависимости от чего устанавливается скорость сварки? 

5. Назовите составные элементы техники сварки. 

6. Как выбирает сварщик угол наклона мундштука горелки? 

7. В каком случае необходимо выбирать угол наклона мундштука больше? 

8. Как перемещается горелка в руках сварщика при левом способе сварки? 

9. Как перемещается горелка в руках сварщика при правом способе сварки? 

10. Для сварки каких конструкций применяют левый способ сварки? 

11. Для сварки каких конструкций применяют правый способ сварки? 

12. По какой формуле определите диаметр присадочной проволоки для левого способа 
сварки? 

13. По какой формуле определите диаметр присадочной проволоки для правого способа 
сварки? 

14. Как перемещается горелка в руке сварщика? 

15. По какой причине качество шва выше при правом способе сварке? 

16. Назовите манипуляции мундштуком горелки при сварке. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ 1балл 

14-15 баллов-«5» 

12-13 баллов-«4» 



 

38 
 

9-11 баллов-«3» 

Менее 9 баллов-«2» 

Эталоны ответов: 

1. Вид и мощность пламени, диаметр присадочной проволоки, скорость сварки. 

2. От свариваемого металла. 

3. От свариваемого металла. Ступенчато подбором наконечника, плавно-вентилями на 
горелке. 

4. В соответствии со скоростью плавления кромок детали. 

5. Угол наклона мундштука, способ сварки, манипуляции мундштуком и присадочной 
проволокой. 

6. В зависимости от толщины металла и его теплофизических свойств. 

7. Чем выше теплопроводность металлов и сплавов, тем больше угол наклона. 

8. Справа налево. 

9. Слева направо. 

10. При сварке тонкостенных конструкций и легкоплавких 

металлов и сплавов. 

11. Для сварки конструкций с толщиной стенки свыше 3мм и 

металлов с большой теплопроводностью. 

12. dn=s\2+1(мм) 

13. dn=s|2(мм) 

14. Справа налево, слева направо. 

15. Металл лучше защищен пламенем горелки от воздействия воздуха. 

16. С задержкой в корне шва, по спирали, «полумесяцем», зигзагом. 

Тема 8. Сварка сталей, чугунов, цветных металлов 

Карточка-заданий 1 

Задание 1 

1. Какое пламя используют при сварке алюминия и его сплавов? 

2. Какие возникают трудности при сварке среднеуглеродистых сталей? 



 

39 
 

3. Какая сварочная проволока используются при сварке 

низкоуглеродистых сталей? 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание 1-5 баллов 

За задания 1,2,3 -по одному баллу. 

8баллов-«5» 

6 баллов-«4» 

5баллов-«3» 

Менее 5 баллов-«2» 

Эталоны ответов к карточке-заданий 1 

Задание 1 

1. Нормальным, «мягким пламенем» 

2. Образуются холодные и горячие трещины 

3. Св-08, Св-08А, Св-08Г, Св-08ГА, Св-14ГС 

Тема 8. Сварка сталей, чугунов, цветных металлов 

Карточка-заданий 2 

Задание 1 

1. Строго нормальное 

2. Выгорание хрома и кремния, образование оксидов, шлаков, непроваров, склонность к 
закалке 

3. Сварщик должен пользоваться респиратором или щитком. 

Тема 8. Сварка сталей, чугунов, цветных металлов 

Тестовое задание 

1. Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях …%. 

2. Низкоуглеродистые стали относятся к …группе свариваемости. 

3. Для сварки среднеуглеродистых сталей используют вид сварочного пламени …, способ 
сварки … (вставьте пропущенные значения) 

4. Заполните пропуски в тексте. Для сварки низколегированных легированных сталей 
используют вид сварочного пламени …, способ сварки … 
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5. Сварку чугуна проводят в нижнем положении, объясните причину. 

6. При сварке чугуна применяют … пламя. 

7. Меры, необходимые для предотвращения закалочных структур при горячей сварке чугуна? 

8. К цветным металлам, которые хорошо соединяются газовой сваркой,относятся …, …, …? 

9. Основной вид соединения при газовой сварке алюминия и его сплавов…? 

10.Трудности при сварке стали 30ХГСА: 

 а) …; б) …; в) …. 

11.По какой причине при сварке чугуна необходимо сварщику работать в фильтрующем или 
шланговом противогазе. 

12.Трудности при сварке меди: 

 а) …; б) …; в) …; г) 

 13. Трудности при сварке оловянной бронзы: 

 а) …; б) …; в) …. 

 14. Выгорание … при сварке латуней оказывает отрицательное влияние  на здоровье 
сварщика (вставьте пропущенное слово) 

 15. Какие марки сварочной проволоки применяются в качестве присадочного при сварке 
меди? 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ-2 балла 

30 баллов-«5» 

24-26-«4» 

18-22-«3» 

Менее 18-«2» 

Эталоны ответов к тестовому заданию по теме 8 «Сварка сталей, чугунов, цветных 
металлов» 

1. 0.25% 

2. К хорошо сваривающимся сталям 

3. Нормальным , только левым способом 

4. Нормальным или слегка науглероживающим, левым и правым способами. 
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5. Чугун обладает высокой жидкотекучестью. 

6. Науглероживающее 

7. Исключение возможности быстрого охлаждения после сварки 

8. Медь, алюминий, и их сплавы 

9. Стыковое 

10. Выгорание хрома, склонность к закалке, образование оксидов, шлаков и непроваров 

11.Любой вид сварки чугуна сопровождается выделением ядовитых паров меди, марганца, 
цинка 

12.Высокая теплопроводность, склонность меди к окислению, порообразование, наличие 
примесей. 

13. Выгорание олова и цинка, высокая жидкотекучесть, порообразование 

14. Цинка 

15. Прутки и проволоки из меди и ее сплавов с серебром, никелем, 

железом и др. 

Тема 9. Газовая сварка трубопроводов 

Карточка -заданий 1 

Задание 1 

Выбрать параметры режима сварки стыкового соединения труб диаметром 48х3 мм, трубы 
выполнены из углеродистой стали марки 10. Определить количество прихваток. 
Охарактеризуйте сталь. 

Задание 2. 

Ответить на вопросы  

1.По какой причине при подготовке труб к сварке притупляют острую частьь кромок? 

2. В каком случае применяют сварку с «козырьком»? 

3. Опишите последовательность выполнения сварных швов при сварке неповоротного стыка 
труб. 

Задание 3. Определите вид сварного соединения трубного элемента с плоским элементом. 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ к заданию 1-5 баллов; 
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За правильные ответы к заданию 2-3балла; 

За правильный ответ к заданию 3-1балл 

9 баллов-«5»; 

7-8баллов –«4»; 

5-6баллов-«3»; 

Менее 5 баллов-«2» 

Тема 9. Газовая сварка трубопроводов 

Карточка -заданий 2 

Задание 1.Выбрать параметры режима сварки стыкового соединения труб диаметром 

219х5мм мм, трубы выполнены из углеродистой стали марки Ст3. Определить количество 
прихваток. Охарактеризуйте сталь. 

Задание 2 

Ответить на вопросы: 

1. Какой способ сварки лучше применить при сварке труб диаметром 57- 159мм с толщиной 
стенки 4мм? 

2. Какой угол наклона мундштука горелки выберите при левом способе сварки труб? 

3. Возможны ли перерывы в работе во время сварки одного стыка? 

Задание 3. 

Определите вид сварного трубного соединения 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ к заданию 1-5 баллов; 

За правильные ответы к заданию 2-3балла; 

За правильный ответ к заданию 3-1балл 

9 баллов- «5»; 

7-8баллов –«4»; 

5-6баллов- «3»; 

Менее 5 баллов-«2» 

Тема 9. Газовая сварка трубопроводов 
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Контрольные вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите виды соединений, применяемые при газовой сварке трубопроводов из 
углеродистой стали? 

2. Какие работы выполняют до сборки-прихватки деталей? 

3. Какие работы выполняют после снятия цинкового или фосфатного покрытия с поверхности 
металла? 

4. Почему прихватка труб из легированных сталей производится только при положительной 
температуре? 

5. Назовите марки сварочной проволоки и газы, применяемые для материалов: Сталь 10, 
12МХ, Л63. 

6. Как заваривают неповоротные стыки труб? 

7. Для чего при многослойной сварке смещают проходы на 15-20мм? 

8. Что произойдет, если заварить вышележащий проход, не зачистив нижний? 

9. Каким пламенем проводится сварка труб из углеродистой стали? 

10.Для чего применяют нормализацию? 

11.Каковы требования к пламени при сварке алюминиевых труб? 

12.Для труб из низкоуглеродистой стали толщиной 5мм определить: 

а)номер наконечника горелки; б)часовой расход ацетилена; в) часовой расход кислорода; г) 
марку сварочной проволоки; д) диаметр присадочной проволоки; е) способ сварки труб 

13.Как производится сварка корневого прохода при сварке труб из углеродистой стали? 

14.Каковы требования к пламени при сварке медных труб? 

15.Какой флюс применяют при сварке алюминиевых сплавов? 

16.Определите количество прихваток по кольцевому стыку при сварке труб диаметром 
110мм. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ-1балл 

15-16 баллов-«5» 

13-14-«4» 

12-10-«3» 

Менее 10 баллов-«2» 
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Эталоны ответов к контрольным вопросам для собеседования 

1. Стыковое соединение трубы с трубой или арматурой, стыковое соединение трубы с трубой, 
нахлесточное соединение промежуточного штуцера или ниппеля с трубой. 

2. Все детали должны быть зачищены до металлического блеска, обезжирены 

3. Кромки труб должны необходимо тщательно промывать растворителями жиров и 
протираться насухо белой бязевой салфеткой. 

4. По условиям ОСТ.5.91.71-83  

5. Для стали 10-Св-08ГА, газ-кислород ацетилен; для стали12МХсварочная проволока Св-
08ХГСМА, Св-08ХМ, газ-кислород – ацетилен; для Л63-сварочная проволокЛОК59-1-0,3, 
ЛК62-0,5 

6. Неповоротный стык сваривают последовательно нижним, вертикальным и потолочным 
швами. 

7. Во избежание непроваров 

8. Дефекты в виде пор 

9. Левый и правый способы 

10.Для уменьшения деформаций. 

11. Пламя должно быть нейтральным, водородно-кислородным 

12. Номер наконечника горелки №4, расход ацетилена-при левом способе-500-650дм3 /час, 
при правом-600-750дм3 /час; способ левый и правый 

13.Последовательно участками длиной 10-20мм без применения присадочной проволоки. 

14.Пламя должно быть нейтральным, водородно-кислородным 

15. АФ-4А, разведенный в воде 

16. 3прихватки, при диаметре труб более 110мм прихватки выполняются по кругу через 100-
200мм. 

17.Ядро, в наружном слое которого сгорают раскаленные частицы углерода, образующиеся 
при разложении ацетилена. 

18. Газообразователь, газгольдер, очиститель, водяной затвор, предохранительный клапан. 

19. Предохранительные затворы: жидкостные и сухого типа 

20. Жидкостные предохранительные затворы 

21. Ацетилен, хорошо растворяясь в ацетоне, становится менее взрывоопасным. 
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22. Так как сталь коррозирует в среде сжатого кислорода. 

23. Герметичность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке и редукторам. 

24.Попадание на штуцер баллона жира и масла, превышение допустимого значения 
давления газа в баллоне, большой отбор газа, приводящий к на электризации горловины 
баллона и возникновению искры. 

25.Закрыть вентиль баллона, вывернуть регулировочный винт до ослабления пружины, 
отсоединить редуктор от баллона с помощью ключа, выпустить остатки газа из редуктора и 
шлангов. 

26. Газовые горелки. 

27.В инжекторных горелках встроен инжектор, обеспечивающий подачу горючего газа низкого 
давления в смесительную камеру за счет всасывания его струей кислорода, подводимого под 
более высоким давлением. 

28. Инжекторные горелки. 

29. Открыть на ¼ оборота кислородный, а затем на один оборот ацетиленовый вентиль, 
поджечь горючую смесь. При отключении горелки-перекрывают сначала вентиль горючего 
газа, а затем кислорода. 

30.На ацетиленовом редукторе-100кПа, на кислородном-500кПа. 

Тема 10. Термическая обработка и правка изделий при газовой сварке 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какой технологический процесс представляет собой нагрев с определенной скоростью 
свариваемых кромок или всей детали, требуемой выдержки при этой температуре и 
последующего охлаждения с фиксированной скоростью? 

2. Какие процессы включает в себя термическая обработка до и во время сварки? 

3. От чего зависит температура подогрева при термической обработке? 

4. Назовите виды термической обработки. 

5. Для каких целей проводится полный отжиг? 

6. Напишите технологическую последовательность операций отжига. 

7. Какова температура выдержки при полном отжиге? 

8. В чем заключается нормализация? 

9. С какой целью проводится нормализация? 

10.Отпуск применяется для… (продолжите предложение)  
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11.Напишите технологическую последовательность операций отпуска. 

12.Приведите в соответствие: 

1)постепенный нагрев, выдержка а) нормализация 

при высокой температуре, охлаждение 

вместе с нагревательным устройством; 

2) нагрев до температуры 850-900о 

б) отжиг выдержка в течение нескольких минут при высокой температуре и охлаждениена 
воздухе; 

3) нагрев изделий до температуры 400-700о  

в) отпуск выдержка при высокой температуре и медленное охлаждение вместе с 
нагревательным устройством до нормальной температуры 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ-1балл 

12баллов-«5» 

10-11баллов-«4» 

8-9 баллов- «3» 

Менее 8 баллов-«2» 

Эталоны ответов к контрольным вопросам по теме 10  

«Термическая обработка и правка изделий при газовой сварке» 

1. Термическая обработка 

2. Предварительный подогрев кромок пред сваркой, сопутствующий подогрев кромок детали 
перед сваркой, общий подогрев, местный подогрев. 

3. От склонности металла к закалке и трещинообразованию, чем эти показатели выше, тем 
выше должен быть подогрев. 

4. Отжиг, нормализация, отпуск 

5. Для устранения напряжений, для улучшения структуры металла шва. 

6. Постепенный нагрев до температуры 600...680о выдержка и охлаждение вместе с 
нагревательным устройством. 

7. 890…930о 
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8. Нагрев до температуры 850…900о, выдержка в течение нескольких минут при высокой 
температуре и охлаждение на воздухе. 

9. Для улучшения механических свойств, снижения остаточных напряжений, повышения 
прочности, пластичности и ударной вязкости металла шва. 

10.Уменьшения внутренних напряжений и снижения хрупкости сварных соединений сталей, 
склонных к закалке. 

11.Нагрев изделия до температуры 400-700о, выдержка при высокой температуре, медленное 
охлаждение вместе с нагревательным устройством до нормальной температуры. 

12.1б, 2а, 3в 

Тема 11. Контроль качества сварочных работ 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой отдел занимается контролем качества на предприятии? 

2. Что представляет собой «Акт о браке»? 

3. Каковы методы контроля качества сварных швов? 

4. В чем заключаются следующие проверки качества: а) основного металла; б) сварочных 
металлов; в) заготовок и их сборки под сварку? 

5. В чем заключаются следующие проверки качества: а) сварочного оборудования; 
б)последовательности операций сборки и сварки. 

6. Что выявляет контроль внешним осмотром? 

7. При предварительном и пооперационном контроле проверяют… 

8. На чем основано испытание смачиванием керосином? 

9. При каких условиях сварные швы считаются непроницаемыми при испытании керосином? 

10.В каком случае применяют испытания обдувом струей сжатого воздуха? 

11.При каких условиях конструкцию считают непроницаемой и герметичной, при испытании 
надувом воздуха? 

12.Какие дефекты можно обнаружить радиографическим методом? 

13.На каком свойстве основан радиографический метод? 

14.Какие дефекты можно обнаружить ультразвуковым методом? 

15.На чем основан ультразвуковой метод? 

16.Какие работы выполняют до испытания надувом сжатым воздухом? 
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17.Что может произойти с конструкцией, если намного увеличить испытательное давление? 

18.В чем заключается проверка качества заготовок и их сборки под сварку? 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ-1балл 

18 баллов –«5» 

15-17 баллов-«4» 

12-14баллов-«3» 

Менее 12 баллов-«2» 

Эталоны ответов к контрольным вопросам к теме 11: « Контроль 

качества сварочных работ» 

1. ОТК-отдел технического контроля. 

2. В «Акте о браке» указывается наименование забракованной продукции, вид брака, его 
причину, виновника, калькуляционные данные для определения себестоимости брака, сумму 
потерь. 

3. Разрушающие и неразрушающие методы контроля. 

4. При проверке качества основного металла наличие сертификатов и заводской маркировки; 
качество сварочных материалов наличие сертификатов на сварочные материалы, бирок или 
этикеток на упаковочных коробках, ящиках, баллонах, пачках с электродами; 

5.Качество заготовок и их сборки под сварку-исправность КИП, надежность контактов и 
изоляции, исправность газовых редукторов, резаков, баллонов; при контроле 
последовательности операций сборки и сварки последовательность операций. 

6. Наплывы, прожоги, незаваренные кратеры, подрезы, наружные рещины шва и 
околошовной зоны, выплески металла, непровары корня шва. 

7. Качество основного металла, качество сварочных материалов, качество заготовок и их 
сборки под сварку, сварочное оборудование и приборы проверки режимов сварки, 
последовательность операций. 

8. На способности керосина проникать через капилляры. 

9. Если на контролируемой поверхности не появятся пятна керосина. 

10. Для местной проверки мест приварки деталей и участков исправления дефектов сварки. 

11. Если не образуются воздушные пузырьки. 

12. Трещины, непровары, поры, утяжины, превышение проплава. 
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13. На свойстве рентгено и гамма-лучей проникать через металл. 

14. Трещины, непрвары, поры, неметаллические и металлические включения. 

15. На особенности высокочастотных колебаний проникать в металл шва и отражаться от 
поверхностей дефектов. 

16.Швы смачивают пенообразующим раствором. Устанавливают манометры. 

17. Разрушиться. 

18. Способность конструкции не пропускать воду и другие жидкости. 

Раздел 3 выполнение газовой наплавки. 

Тема 1.1. Техника газовой наплавки. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Какой источник нагрева используется при газовой наплавке? 
2. Что представляет собой процесс горения? 
3. Какие опасные факторы существуют при газовой наплавке? 
4. Какие психофизиологические вредные и опасные факторы характерны для газовой 

наплавки? 
5. Назовите средства индивидуальной защиты газосварщика. 

 
Практическая работа №1 «Выбор наплавочных материалов и режимов наплавки». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приобретение навыков по выбору 
наплавочных материалов и режимов наплавки. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал методических указаний «Выбор 
наплавочных материалов и режимов наплавки». 

2.  Выполните задание №1. 
3.  Оформите результаты работы. 

Тема 1.2. Наплавка твѐрдыми сплавами. 

 Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Расскажите об особенностях технологии газовой наплавки твердыми сплавами? 
2. Какие марки литых прутков применяются при наплавке? 
3. Какие достоинства и недостатки имеет наплавка газокислородным пламенем по 

сравнению с дуговой наплавкой? 
4. Какие флюсы используются при наплавке? 
5. Что используется в качестве присадочного металла при наплавке твердых сплавов?  

 
Практическая работа №2 «Газовое пламя и его влияние на свойства наплавочного слоя». 
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Цель работы: Приобретение навыков в определении влияния газового пламени на свойства 
наплавочного слоя. 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучите учебный элемент: «Газовое пламя и его влияние на свойства наплавочного слоя».  

2.Изучив учебный элемент, вы будете знать:                                                                                                                                           
а) виды сварочного пламени, которые можно получить, изменяя состав горючей смеси;                                          
б) зону пламени, наиболее пригодную для наплавки;                                                                                           
в) температуру и свойства различных зон наплавочного пламени;                                                                                                
г) способы регулирования мощности пламени; 

д) влияние мощности пламени на производительность наплавки.  

3. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы.  

4. Оформите результаты работы. 

Практическая работа №3 «Наплавка валиков на пластину из низкоуглеродистой стали». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в 
наплавке валиков на пластину из низкоуглеродистой стали. 

Порядок выполнения работы. 

1.  Изучите учебный элемент: «Наплавка валиков на пластину из низкоуглеродистой 
стали».  

2.  Изучив учебный элемент, вы сможете:                                                                                                                                           
а) наплавлять валики на пластину из низкоуглеродистой стали правым и левым 
способами;                                           

3.  Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные 
вопросы.  

4.  Оформите результаты работы. 
 

Тема 1.3. Устранение дефектов. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. В какой нормативно-технической документации дано определение дефектов сварного 
шва? 

2. Перечислите основные виды дефектов сварных соединений. 
3. Назовите основные причины возникновения дефектов. 
4. При каких условиях возможно образование таких дефектов, как наплывы, прожоги, 

кратеры? 
5. На каких стадиях возможно образование дефектов сварных швов? 

Практическая работа №4 «Устранение раковин и трещин». 
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Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в 
устранение раковин и трещин. 

Порядок выполнения работы. 

1.  Изучите учебный элемент: «Устранение раковин и трещин наплавкой».  
       2Изучив учебный элемент, вы сможете:                                                                                                                                                                
а) различать дефекты отливок из низкоуглеродистой стали: раковины и трещины; 

      б) производить подготовку дефектов к их устранению; 
      в) производить устранение раковин и трещин в отливках из низкоуглеродистых сталей.                                           

6.  Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные 
вопросы.  

7.  Оформите результаты работы. 
 

Устранение раковин и трещин наплавкой. 

Тест. 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные. 

1. Какой вид дефекта подлежит устранению наплавкой? 
а) Заусенцы. 
б) Раковины. 
в) Задиры. 

2. Какого размера дефекты визуального обнаружения подлежат устранению? 

а) Скопление раковин размером менее 1,5 мм в количестве 3 штук на 1 см2. 
б) 2 мм. 
в) 3 мм и более. 

3. Какова ширина зоны зачистки окрестности дефектного участка? 
а) 5 мм. 
б) 10 мм. 
в) 25 мм. 
 
4. Какие материалы не должны находиться в зоне наплавки? 
а) Окалина. 
б) Масла. 
в) Ржавчина. 

5. На какую глубину производят разделку дефектного участка? 
а) Сквозная выборка. 
б) 5 мм. 
в) До «здорового» металла. 
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6. Металл прогревается быстрее, дели пламя направлено к поверхности разделки под углом: 
а) 30°. 
б) 60°. 
в) 90е. 

7. Каким пламенем ведут обработку наплавкой? 
а) Окислительным. 
б) Нормальным. 
в) Науглероживающим. 

8. В какую часть пламени помещается присадочная проволока? 
а) В среднюю зону пламени. 
б) В ядро. 
в) В факел. 

9. До какого уровня заполняют разделку дефекта наплавленным слоем? 
а) Заподлицо с поверхностью детали. 
б) Ниже уровня поверхности детали. 
в) Выше уровня поверхности детали. 
 
10. Какой инструмент сварщик обязательно применяет при всех видах зачистки? 
а)  Зубило; 
б)  Стальную щетку: 
в)  Напильник. 

 

Эталон ответа: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б б, в в а, б. в в в б а в б 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов; 

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов; 

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов; 

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов. 
 

Контрольная работа по разделу I. Выполнение газовой наплавки. 

Тема: Наплавка твердыми сплавами. 

Инструкция: на данный вопрос дайте полный ответ.   Время на выполнение 35-45 
минут. 
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Эталон ответа.     Наплавка твердыми сплавами. 

 
Наплавка твердыми сплавами применяется для деталей, рабочие поверхности которых 
подвергаются износу. Примерами таких деталей  служат буровой инструмент, зубья ковшей 
экскаваторов, детали прокатных и волочильных станов, лемеха плугов, клапаны, центры 
токарных станков, штампы, а также режущий инструмент - резцы, сверла, фрезы. 
Наплавка твердыми сплавами производится на стальные детали. Лучше всего наплавке 
твердыми сплавами поддаются детали из углеродистых сталей с содержанием углерода не 
более 0,6%, а также из хромоникелевых и ванадиевых сталей. 

Выбор материала деталей зависит от условия работы изделия. 

Наплавка на высокоуглеродистые, марганцовистые, хромомолибденовые стали, склонные к 
закалке, а также чугун требует специальных мер. Перед наплавкой их 
подогревают,   после   наплавки - медленно   охлаждают. 

В качестве присадочного материала при наплавке твердыми сплавами применяются 
зернистые и порошковые наплавочные смеси, литые сплавы в виде прутков, стальная 
наплавочная проволока, трубчатые наплавочные стержни. 

При газопламенной наплавке применяются порошки марок ПГ-ХН80СР-2, ПГ-ХН80СР-3 и 
ФБХ6-2. Частицы этих порошков должны иметь размеры от 40 до 100 мкм. Эти порошки 
содержат кремний и бор, которые придают им самофлюсующие свойства. 

Из износоустойчивых сплавов широкое применение получил сталинит. Сталинит - это 
порошкообразная смесь, состоящая из железа, углерода, марганца, кремния и хрома. 

Литые твердые сплавы изготовляют в виде прутков.  В качестве литых сплавов применяются 
стеллиты и сормайты. Стеллиты представляют собой твердый раствор карбидов хрома в 
кобальте, сормайты - твердые растворы хрома в железе и никеле. 

Литые сплавы имеют температуру плавления 1260- 1300°С. Сплавы на основе железа 
(сормайты) не уступают по твердости стеллитам, но они более дешевые Стеллиты имеют 
лучшие наплавочные свойства, чем сормайты. Для деталей, работающих при высоких 
температуpax, в качестве наплавочного  материала  применяются  стеллиты, а  сормайты 
используются для деталей, работающих при нормальных и несколько повышенных 
температурах Сормайт выпускают в виде прутков диаметром 6-7 мм, длиной 400- 450 мм. 

Трубчатые наплавочные материалы изготовляют в виде железных и никелевых трубок, 
которые наполняются порошком карбидов вольфрама и других тугоплавких материалов. При 

наплавке расплавляется только трубка, а порошок вваривается в общую массу наплавки, в 
результате наплавленный слой имеет твердость HRC 85. Трубчатые наплавочные материалы 
применяются для деталей, работающих в условиях механического износа. 
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Если деталь сильно изношена, то перед наплавкой твердыми сплавами ее наплавляют 
низкоуглеродистой проволокой до восстановления первоначального профиля. Затем 
очищают место наплавки от шлаков, окалины, снимают фаску или делают канавку. 

Глубина фаски для сормайта № 1-0,5-2,5 мм, а для сормайта № 2-1,5- 3,5 мм, ширина фаски - 
5-10 мм Наплавку производят ацетиленокислородным пламенем с избытком ацетилена. 

Для массивных деталей при наплавке применяется предварительный подогрев газовыми 
горелками до температуры 500-700° С и медленное охлаждение после наплавки. 

Для защиты наплавленного слоя используют флюсы следующих составов: 

1. бура прокаленная - 20%, борная кислота-68%, плавиковый шпат- 12%; 

2. бура - 50%, двууглекислая сода - 47%, кремнезем- 3%. 

Первый состав флюса рекомендуется для наплавки стеллитов, второй - сормайтов. 

Процесс наплавки выполняется в нижнем положение как левым, так и правым способами. 
После наплавки деталь медленно охлаждают для предотвращения трещин в наплавленном 
металле.
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1.1. Практические задание для оценки освоения МДК 02.01. Техника и 
технология газовой сварки (наплавки) 

 
Задание 1 
 

1. Вопрос:  Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения. 
Толщина свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст1. 

а). Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 
б). Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 
в). Выберите марку флюса (если он нужен). 

           
2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-

ацетиленового пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 
 

              
 
                                     Рис.1                                             Рис.2 
 
 
Задание 2 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения. 
Толщина свариваемого металла 0,5 мм., марка стали Ст.1. 

а). Предложите способ газовой сварки. 
б). Определите угол наклона мундштука горелки. 
в). Подберите режимы газовой сварки. 

 
2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа, представленных на рисунках 1 и 2 
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              Рис.1                                             Рис.2 
Задание 3 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения 
из низкоуглеродистой стали длинной 500мм. Толщина свариваемого металла 
0,5 мм. Определите: 

а). Основное и общее время газосварочных работ. 
б). Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 
в). Марку горелки и номер наконечника. 

 
2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ технологического использования 

двух видов газа, представленных на рисунках 1 и 2. 
 

   

 
 
                                     Рис.1                                             Рис.2 
 
Задание 4 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 
соединения. Толщина свариваемого металла 6 мм, марка Сталь 45. 

а). Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 
б). Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 
в). Выберите марку флюса (если он нужен). 

 
2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ конструктивных особенностей 

газовых баллонов, вентилей и их окраски. Сделайте вывод. 
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                                  Рис.1                                                                  Рис.2 

 
 
Рис.3 
 
 
Задание 5 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 
соединения. Толщина свариваемого металла 6 мм. марка Сталь 45. 

а). Определите способ газовой сварки. 
б). Угол наклона мундштука горелки. 
в). Режимы газовой сварки. 

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

сравнительный анализ использования стальных и специальных инструментов 
для вскрытия барабанов. Сделайте вывод. 
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Задание 6 
  

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового 
соединения из низкоуглеродистой стали длинной 900мм. Толщина 
свариваемого металла 6 мм. Определите: 

а). Основное и общее время газосварочных работ. 
б). Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 
в). Марку горелки и номер наконечника. 

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

Выберите рисунок, на котором изображена более рациональная 
последовательность наложения сварных швов. Обоснуйте свой выбор.  

 

 
 
                       Рис.1                                 Рис.2                                 Рис.3 
 
Задание 7 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 
соединения. Толщина свариваемого металла 4мм мм, марка стали 10Г2СД. 

а). Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 
б). Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 
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в). Выберите марку флюса (если он нужен). 
 

2. Вопрос: Составьте технологическую последовательность проверки газовой 
горелки перед работой на газонепроницаемость. Укажите причины 
стравливания газа в горелке и меры по предотвращению этого явления. 
 

 
 

Задание 8 
 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 
соединения. Толщина свариваемого металла 4 мм, марка стали 10Г2СД. 

а). Выберите способ газовой сварки. 
б). Определите угол наклона мундштука горелки. 
в). Подберите режимы газовой сварки. 

 
2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-

ацетиленового пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 
 

      
 
         Рис.1                            Рис.2 
 
Задание 9 
 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового 
соединения из низкоуглеродистой стали длинной 500мм. Толщина 
свариваемого металла 4 мм. Определите: 

а). Основное и общее время газосварочных работ. 
б). Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 
в). Марку горелки и номер наконечника. 
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2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ зон указанных цифрами 
кислородно-ацетиленового пламени. 
 

 
 
 
Задание 10 
. 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 
соединения. Толщина свариваемого металла 8мм, марка стали 10Х5М. 

а). Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 
б). Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 
в). Выберите марку флюса (если он нужен). 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и 

технологических сварочных горелок, представленных на рисунках. 
  

                   
 
                                            Рис.1                                           Рис.2 
 
Задание 11 
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1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 
соединения. Толщина свариваемого металла 8 мм, марка стали 10Х5М. 

а). Определите способ газовой сварки. 
б). Угол наклона мундштука горелки. 
в). Режимы газовой сварки. 
 

2. Вопрос: Проведите сравнительный анализ рукавов (шлангов) используемых 
для подачи горючего газа и кислорода, указав типы, допустимые 
максимальные и минимальные размеры, способы присоединения к горелке и 
редуктору. Сделайте выводы. 
 

     
 

 
Задание 12 
 
 

1. Вопрос: Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 
соединения низкоуглеродистой стали длинной 1000мм. Толщина 
свариваемого металла 8 мм. Определите: 

а). Основное и общее время газосварочных работ. 
б). Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 
в). Марку горелки и номер наконечника. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей, 

представленных способов газовой сварки. 
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                           Рис.1                                                                  Рис.2 
 
Задание 13 
 

1. Вопрос: Определите тип сварочной горелки, угол наклона горелки к металлу и 
диаметр присадочной проволоки для сварки низкоуглеродистой стали 
толщиной  2мм. левым способом. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 
способов газовой сварки, представленных на рисунке. 
 

                

 
 
                               Рис.1                                                             Рис.2 
 
Задание 14 
 
 

1. Вопрос: Необходимо соединить трубы встык диаметром 45 мм, толщиной 
стенки 3 мм, изготовленные из стали марки Сталь10, используя газовую 
сварку. 

а). Подберите материалы, оборудование и режим сварки. 
б). Составьте последовательность технологических операций 
в). Предложите способ сварки. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов газовой сварки, изображенных схематически на рисунке. 
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                          Рис.1                            Рис.2                Рис.3              Рис.4 
 
 
Задание 15 
 

1. Вопрос: Определите мощность кислородно-ацетиленового пламени, 
необходимого для сварки низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм. 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и 
технологических свойств резаков, представленных на рисунке. 
 

 
 
Задание 16 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 
Сталь 30Г толщиной 8 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Объясните правила обслуживания переносных газогенераторов. 

 
 

Задание 17 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 
Сталь 18ХГМ  толщиной 20 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструктивных и 

технологических свойств резаков, представленных на рисунках.   
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                     Рис.1                                                       Рис.2         
 
Задание 18 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 
Сталь 40ХГМ толщиной 7 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов резки металла, представленных на рисунках.  
 

   
 
                                      Рис.1                                                         Рис.2 
 
Задание 19 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 
Сталь 10 толщиной 20 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 



 

65 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 
технологических особенностей способов резки металла  

 

     
                              Рис.1                                                                     Рис.2 
 
Задание 20 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 
Сталь 35 толщиной 15 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов резки металла, представленных на рисунках. 
    

   
 
                       Рис.1                                                        Рис.2 
 
Задание 21 
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1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку вала изготовленного 
из стали марки Сталь 20Г диаметром 50 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 
резаков, представленных на рисунках.  

 

   

 
 
                              Рис.1                                                              Рис.2 
Задание 22 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 
Сталь 35Г2 толщиной 12 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ разрезаемости стали марок 

10ХФ, 40ЧГ, 5ХНМ, 15М. 
  

Задание 23 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести поверхностную резку листовой стали марки 
Сталь 20Х3 толщиной 10 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 
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2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ способов резки металла, 
представленных на рисунках. 
 

   
                                           Рис.1                                                                 Рис.2 
Задание 24 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 
10Г2 толщиной 30 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных на рисунке 
способов резки металла. 

      
 
                                                                  Рис.1                                              Рис.2 
 
Задание 25 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку вала изготовленного 
из стали марки 50ХГА диаметром 40 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 
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2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных на рисунке 
способов резки металла. 
 

   
 
                             Рис.1                                                                    Рис.2 
 
Задание 26 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку пластины 
изготовленной из чугуна марки СЧ10 толщиной 10 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных на рисунке 

способов резки металл. 
 

                      
 
                              Рис.1                                                        Рис.2 
 
Задание 27 
 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку пластины 
изготовленной из чугуна марки КЧ30-6 толщиной 12 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 
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2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ разрезаемости стали марок 

15ХГ, 25ХГС, 20Г, 12ХМ. 
 
Задание 28 
 

1. Вопрос:  Необходимо произвести разделительную резку вала, изготовленного 
из стали марки 15МН диаметром 60 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

 
2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструкции и технологических 

свойств мундштуков, изображѐнных на рисунке.   
 

   
 
                                           Рис.1                                             Рис.2 
Задание 29 
 

1. Вопрос: Необходимо произвести разделительную резку пластины, 
изготовленной из чугуна марки СЧ 18-36 толщиной 20 мм. 

а). Выберите способ резки стали. 
б). Выберите оборудование для резки. 
в). Определите режимы резки стали. 

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

10Г2, 40ХГМ, 18ХГМ. 
 
Задание 30 
 

1. Вопрос: Проведите сравнительный анализ конструктивных особенностей, и 
назначения предохранительных затворов с указанием мер предотвращения 
замерзания и отогрева их в процессе эксплуатации, подготовки к работе. 
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2. Вопрос: Опишите правила эксплуатации газовых горелок с указанием этапов 
работы и последовательности выполнения операций на каждом этапе. 
 

           
 
Задание 31 
 
 

1. Вопрос: Проведите сравнительный анализ использования ацетиленового 
генератора и баллона с ацетиленом при газопламенной обработке металлов. 
Обоснуйте выбор данного оборудования с точки зрения экономии и 
безопасного ведения работ. Сделайте вывод. 

        
        
                                                           Рис.1                                                      Рис.2 
 

2. Вопрос: Произведите сравнительный анализ структуры зон термического 
влияния 1-2 и 4-5. 
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Задание 32 
 
 

1. Вопрос: Составьте технологическую последовательность проверки газовой 
горелки перед работой с указанием причин отсутствия разряжения и их 
устранения. 

            

    
 

2. Вопрос: Составьте технологическую последовательность операций 
необходимых для подготовки сварочного поста к газовой сварке и резке, указав 
при этом необходимое газосварочное оборудование, инструмент, требования 
безопасности. 
 

 
 

 
Задания.23 

1) Необходимо провести наплавку матриц и пуансонов для горячих работ 
(штамповка, прессование). Подберите наплавочные материалы для 
газокислородной наплавки по ГОСТ 5950-51, укажите размеры прутков и 
твердость наплавленного слоя, оборудование и приемы подготовки поверхности к 
наплавке. 
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Задание 24 

1) Проведите сравнительный анализ технологических свойств наплавленного слоя, 
выполненного газокислородной наплавкой и газофлюсовой. Сделайте вывод. 

Задание 25 
1) Необходимо провести восстановление наружной поверхности стального вала. 

Составьте технологический процесс газокислородной наплавки с указанием 
оборудования, наплавочных материалов, приемов подготовки детали к 
наплавке и параметров наплавки. 

Задание26  

1) Составьте технологический процесс ремонта чугунного червячного колеса 
газокислородной наплавкой с указанием способа подготовки поверхности и 
термической обработки. Трещина находится на наружной поверхности ступицы 
колеса. 
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Вариант №26 
1) Произошел износ шеек чугунного шкива ременной передачи, необходимо 
произвести их ремонт. Опишите технологию восстановления изношенной детали 
газокислородной наплавкой с указанием режимов термической обработки до и после 
наплавки. 

 

2 
Задание 27 
1) Необходимо исправить дефект площадью не более 20 см2 на обработанной 
рабочей поверхности чугунной детали, не подвергающейся поверхностной закалке. 
Составьте технологию газопорошковой наплавки дефекта в данном случае. 
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Задание 28 

1) Для упрочнения и восстановления деталей, работающих в условиях абразивного 
износа необходимо выполнить газопорошковую наплавку на зуб ковша экскаватора. 
Подберите наплавочный материал и опишите технику наплавки.

 



 

Задание 29 
1) Необходимо провести наплавку твердыми сплавами для увеличения срока службы 
деталей, рабочие поверхности которых подвергаются износу. Опишите технологию 
газокислородной наплавки режущего инструмента, изображенного на рисунке, с указанием 
наплавочного материала и техники наплавки. 

 

Задание 30 

1) Составьте технологический процесс ремонта чугунного вала, изображенного на рисунке, 
газокислородной наплавкой твердыми сплавами. Трещина находится на наружной 
поверхности шпоночного паза. 

 

Задание 31 
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1) Необходимо выполнить газопламенную наплавку латуни на изготовленные стальные и 
чугунные детали. Опишите технологию наплавки с учетом способности сплава 
интенсивно окисляться, интенсивно испаряться, интенсивно отводить тепло от места  

наплавки.  
 

Задание 32. 

1) Необходимо произвести газофлюсовую наплавку латуни на стальную деталь - 
арматуру, указанную на рисунке. Подберите способ наплавки, наплавочный материал, 
оборудование и опишите особенности данного процесса. 

 

 

Задание 33 

1) В процессе газокислородной наплавки произошел обратный удар пламени. Укажите 
возможные причины возникновения обратного удара пламени и меры, 
предотвращающие его появления. 

Задание 34 

1) В ходе контроля наплавленного слоя пуансона выявили наличие трещин, как в 
упрочненном слое, так и в основном металле. Предложите способы исправления дефекта 
и поясните причины их возникновения. 

Задание 35 

1) Опишите последовательность газовой многослойной наплавки на пластины из 
низкоуглеродистой стали. Наплавка проводится в три слоя. Предложите схему наплавки 
каждого слоя и меры, исключающие появление дефектов по всей толщине 
наплавленного металла. 

 



 

77 
 

 

 

Задание 36 

1) Опишите последовательность газовой многослойной наплавки внутренней поверхности 
кольца, выполненного из низкоуглеродистой стали способом уравновешивания 
деформаций. Составьте эскиз последовательности нанесения кольцевых валиков на 
поверхность. 

 

Задание 37 

1) Составьте технологический процесс газовой наплавки валиков на плоскую поверхность в 
потолочном положении с указанием техники наплавки, вида газового пламени, 
наплавочного материала, размеров валиков и последовательности их наложения. 

 

Задание 38. 
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1) Необходимо провести восстановление дефектного места детали, указанной на рисунке. 
Составьте технологическую последовательность процесса с указанием способа наплавки, 
наплавочного материала, оборудования и параметров наплавки. 

 Задание 39 

1) Опишите технологию заварки трещины в чугунной пластине толщиной 1014 мм с 
указанием оборудования, способа подготовки дефектного места, последовательности 
наложения валиков.  

 

 

Задание 40. 

1) Опишите технологию постановки заплат различной формы на пластину толщиной 5 мм 
газокислородным пламенем с указанием последовательности наложения валиков и 
параметров режима наплавки. 
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                                                   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

                    Задания для промежуточного контроля по дисциплине: 
                                                 Дифференцированный зачет 
                                                       «Технология газовой наплавки»  
Вариант 1 
Выберите правильный ответ (для заданий 1-7) 
1. Температура ацетилено-кислородного пламени составляет… 
a)   3100 – 3200оС.    b)   2800оС.   c)   3500оС.    d)   2900 – 30000С. 
2. Газовая наплавка левым способом предусматривает…                    
a)   Направление пламени на еще не наплавленный участок шва, а пруток перемещается 
перед ним. 
b)   Направление пламени слева направо. 
c)   Направление пламени справа налево. d)   Перемещение пламени слева направо. 
3. Газовая наплавка меди и большинства еѐ сплавов выполняется… 
 а)  Нейтральным пламенем.        b)  Восстановительным пламенем. 
c)  Окислительным пламенем.    d)  Любым пламенем. 
4. При газопламенной  наплавке угольным электродом твѐрдыми сплавами находят 
применение литые сплавы (стеллиты), представляющие собой … 
a)   Твѐрдый раствор карбидов хрома и вольфрама в кобальте. 
b)   Сплавы на основе титана.   c)   Сплавы ванадия и хрома. 
d)   Хромоникелевые сплавы.   e)   Высокоуглеродистые сплавы. 
5.  Для чего используют редукторы? 
a) для понижения давления;  b) для повышения давления;    c) для остановки горючих газов 
6.  Как влияет окончание отбора газа из баллона? 
a) никак не влияет; b) улучшается качество шва; c) ухудшается качество шва 
7.  Назовите виды газовой наплавки. 
1. газопорошковая  2. С присадкой прутков или проволоки 3.газопламенное напыление 
8. Перечислите основные части инжекторной горелки: 

 

9. Перечислите  виды пламени, представленные на рисунке 
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10. Укажите рисунок, на котором представлен левый способ 

 

Выберите правильный ответ (для заданий 11-13) 
11. Газовая наплавка с присадкой прутков или проволоки применяется… 
      а. для нанесения износостойких сплавов стеллита, сормайта 
      б. для напыления хрома, никеля       с. для нанесения тонкого износостойкого слоя 
12. Какой способ газовой наплавки включает в себя  нагрев материала до жидкого 

состояния, распыление  газовой струѐй, нанесение с большой скоростью на 
поверхность? 

     а. газопорошковая  б. с присадкой прутков или проволоки  с.газопламенное напыление 
13. Какой способ газовой наплавки применяют для упрочнения деталей сложной 
конфигурации слоем  минимальной толщины 0,1-0,3 мм? 
а. газопорошковая  б. с присадкой прутков или проволоки  с.газопламенное напыление 
 
 
Дополните предложения недостающими словами (для заданий 14-16) 
 
14. При наплавке латуни в качестве флюса используют ..1…, которую разводят в виде ..2… 
и кистью наносят на ..3....4…, которую перед наплавкой тщательно ..5… до ..6…. блеска.  
15. Для наплавки можно использовать все виды ..7…..8…:  ..9…, ..10…, ..11...  
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16.Мощность сварочного пламени должна быть такой же, как при сварке …12…, а конец 
ядра должен находиться от …13… на расстоянии в …14….. большем, чем при сварке, 
наплавку ведут по возможности ..15…..  
 
Вариант 2 
Выберите правильный ответ (для заданий 1-7) 
  1. Температура ацетилено-кислородного пламени составляет… 
            a)   3100 – 3200оС.  b)   2800оС.  c)   3500оС.    d)   2900 – 30000С. 
  2. Газовая наплавка правым способом предусматривает…  
     a) Направление пламени на уже наплавленный участок шва, а пруток перемещается 
вслед за ним. 
     b)   Направление пламени слева направо. 
     c)   Направление пламени справа налево.  d)   Перемещение пламени справа налево. 
  3. Газовая наплавка латуни выполняется… 
      a) Окислительным пламенем.  b)   Восстановительным пламенем. 
      c) Нейтральным пламенем.   d)   Любым пламенем. 
 4. Сплавы, имеющие меньшую вязкость и коррозионную стойкость (сормайты) 
представляют собой … 
     a)   Твѐрдый раствор карбидов хрома в никеле и железе.  
     b)   Твѐрдый раствор карбидов титана в никеле.   c)Раствор карбидов никеля и марганца 
в титане. 
    d)   Железоуглеродистые сплавы.    e)   Высококремнистые соединения в железе. 
 5. Из каких участков  состоит газовое пламя? 
    a) Ядро, восстановительная зона, факел;    b) Кратер, факел, ядро 
    c) Факел, окислительная зона, ядро 
 6. Газовая наплавка напылением  применяется… 
      а. для нанесения износостойких сплавов стеллита, сормайта 
      б. для напыления хрома, никеля       с. для нанесения тонкого износостойкого слоя 
 7. Как влияет окончание отбора газа из баллона? 
      a)   никак не влияет;  b)  улучшается качество шва;  c)  ухудшается качество шва 
 8. Перечислите основные части безинжекторной горелки: 
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     9. Перечислите виды пламени, представленные на рисунке 

 
    
 
 
 
  10. Укажите рисунок, на котором представлен правый способ 

 
 

Выберите правильный ответ (для заданий 11-13) 
11. Какой способ газовой наплавки расплавляет трубку, а износостойкий 

наполнитель погружаясь в расплавленный металл, образует 
высокоизносостойкий сплав? 

     а. газопорошковая  б. с присадкой прутков или проволоки  с.газопламенное напыление 
12. Какой способ газовой наплавки  ведут гранулированным порошком системы 
хром-бор-никель? 
а. газопорошковая  б. с присадкой прутков или проволоки  с.газопламенное напыление 
13. При каком  способе детали небольших размеров наплавляют  без 
предварительного подогрева, крупногабаритные детали подогревают до 
температуры 500-700 0С? 
а. газопорошковая  б. с присадкой прутков или проволоки  с.газопламенное напыление 
 
Дополните предложения недостающими словами   (для заданий 14-16) 
 
14. При газопорошковой наплавке    применяются ..1… порошки на . .2… основе с 
добавками ..3…, порошок должен иметь форму …4… размерами …5….., для наплавки на 
чугун используют …6..    ..7…, содержащие 5—7% меди.  
15. Затем деталь …8…. до температуры 350—400°С, …9… тонкий слой…10…  и участок 
прогревается до момента схватывания порошка с деталью. После этого горелка отводится 
на расстояние, равное ..11…. ядра пламени …12… .  
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16.  В пламя начинают ….13…. подавать порошок и напыляется слой толщиной не более 
….14… мм. Если требуется получить большую толщину наплавляемого слоя, то уже 
нанесенный слой расплавляется  и  него напыляется ..15…слой.        
 
 
Эталон ответов  
Дифференцированного зачета 
                                                                                                                                                             
1. a 
2. a 
3. c 
4. d 
5. a 
6. c 
7.c 
8.     1 — мундштук;   2 — трубка наконечника;    3 — вентиль кислорода;    4 — ниппель 
кислорода;    5 — ниппель ацетилена;    6 — вентиль ацетилена;    7 — редуктор 
кислородный;   8 — редуктор ацетиленовый;    9 — регулятор ДКР;    10 — шланги;  
11 — горелка  
 
9. а. науглероживающее, б. окислительное, в. нормальное (восстановительное) 
10.  a 
11. б 
12. а 
13.б 
14.  
1…самофлюсующиеся,     2….хромбороникелевой,    3….кремния,    4….шариков  5.40—100 
мкм,    6.. порошки, 7…НПЧ 
15.    8….прогревается, 9…напыляется,  10… порошка,     11. 1,5,      12. горелки,      
16.     13.плавно,     14. 1 мм,      15. новый.                                                                                    
                                                                          
 

Темы рефератов и докладов. 

1. «Роль среды при наплавке», 
2. «Напыляемые материалы»; 
3. «Преимущества и недостатки технологии напыления»; 
4. «Виды напыления». 
Контрольные вопросы для дифференцированного зачета 
 
1.Объясните, в чем заключается сущность газовой сварки. 
2. Как классифицируют газовую сварку? 
3.Перечислите материалы, необходимые для ацетиленовой сварки. 
 На каком свойстве основано их применение? 
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4.Объясните механизм получения сварочного пламени. 
5. Назовите виды пламени и их особенности, назначение. 
6.Назовите основные параметры газовой сварки. 
 7.Каким пламенем проводиться газовая сварка труб из углеродистой стали? 
8. Каковы требования при сварке труб из меди? 
9. Качество шва при правом способе сварки выше, объясните по какой причине. 
10. Какой способ сварки применяют при сварке тонкостенных конструкций? 
11.Как устанавливается скорость сварки? 
12. В зависимости от чего выбирается мощность пламени? 
13. Какие составные элементы относятся к технике сварки? 
14. Как выбрать диаметр присадочной проволоки при сварке углеродистой стали толщиной 
5мм, 3мм? 
15. Как определить количество прихваток, при сварке труб диаметром 160мм? 
16. Как называется светящаяся зона пламени, какие происходят процессы в этой зоне? 
17. Какие процессы происходят в восстановительной зоне? 
18. Назовите основные части ацетиленового генератора. 
19. Устройства, защищающие ацетиленовые генераторы и газопроводы от попадания в них 
взрывной волны? 
20. Бывают мембранного и безмембранного типов? 
21. Пористая масса в ацетиленовом баллоне пропитывается ацетоном, с какой целью? 
22. По какой причине вентили кислородных баллонов изготавливают из латуни? 
23.Что необходимо проверить перед началом сварки? 
24. Причины взрыва кислородных баллонов? 
25.Что необходимо выполнить после сварки в целях безопасной эксплуатации редукторов? 
26. Какое устройство служит для смешения газов, формирования сварочного пламени? 
27. В чем отличие инжекторных горелок от безинжекторных? 
28. Какие горелки отличаются высокой безопасностью? 
29.В какой последовательности включают горелку и выключают? 
30. Каково значение рабочего давления на ацетиленовом и кислородном редукторах во 
время сварки? 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ-1балл 
29-30 баллов-«5» 
25-26 баллов-«4» 
20-24баллов-«3» 
Менее 20 баллов-«2» 
Эталоны ответов: 
1.При газовой сварке кромки свариваемого изделия расплавляются в 
высокотемпературной зоне пламени при сгорании смеси горючего газа и кислорода, 
образующейся в специальном устройстве-горелке. 
2. По роду горючего газа, по виду пламени, по степени механизации, по технологическим 
признакам. 
3.Ацетилен, кислород, присадочная проволока, флюс. 
4. Сгорание горючего газа в кислороде. 
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5. Нормальное, окислительное, науглероживающее. Нормальное при сварке сталей, меди, 
бронзы, алюминия. Окислительное -при сварке латуни и пайке твердыми припоями. 
Науглероживающее-при сварке чугуна и наплавке твердых сплавов. 
6. Вид и мощность пламени, диаметр присадочной проволоки, скорость сварки. 
7. Левым и правым способами. 
8. Сварка должна выполняться водородно-кислородным пламенем, углом вперед. 
9. При правом способе сварки металл лучше защищен пламенем горелки от 
воздействия воздуха. 
10. Левый способ. 
11. В соответствии со скоростью плавления кромок детали. 
12. В соответствии с толщиной свариваемого металла и его теплофизическими 
свойствами. 
13. Угол наклона мундштука горелки, способ сварки, манипуляции 
мундштуком горелки и присадочной проволокой при движении пламени вдоль шва. 
14. В зависимости от толщины металла выбираем способ сварки, при толщине металла 
3мм выбираем способ сварки левый, диаметр присадочной проволоки рассчитываем по 
формуле: d=s|2+1, при толщине металла 5мм выбираем правый способ сварки, диаметр 
присадочной проволоки выбираем  по формуле: d=s|2, где d- диаметр присадочной 
проволоки в мм, s-толщина металла в мм. 
15. По таблице, количество прихваток будет равно 4. 
16. Ядро, в наружном слое которого сгорают раскаленные частицы углерода, 
образующиеся при разложении ацетилена. 
17. Происходит раскисление расплавленного металла оксидами углерода и 
водорода из которых состоит. 
18. Газообразователь, газгольдер, очиститель, водяной затвор, 
предохранительный клапан. 
19.Предохранительные затворы: жидкостные и сухого типа 
20. Жидкостные предохранительные затворы 
21. Ацетилен, хорошо растворяясь в ацетоне, становится менее взрывоопасным. 
22. Так как сталь коррозирует в среде сжатого кислорода. 
23. Герметичность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке и редукторам. 
24.Попадание на штуцер баллона жира и масла, превышение допустимого 
значения давления газа в баллоне, большой отбор газа, приводящий к 
наэлектризации горловины баллона и возникновению искры. 
25.Закрыть вентиль баллона, вывернуть регулировочный винт до ослабления пружины, 
отсоединить редуктор от баллона с помощью ключа, выпустить остатки газа из редуктора и 
шлангов. 
26. Газовые горелки. 
27.В инжекторных горелках встроен инжектор, обеспечивающий подачу горючего газа 
низкого давления в смесительную камеру за счет всасывания его струей кислорода, 
подводимого под более высоким давлением. 
28. Инжекторные горелки. 
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29. Открыть на ¼ оборота кислородный, а затем на один оборот ацетиленовый вентиль, 
поджечь горючую смесь. При отключении горелки-перекрывают сначала вентиль горючего 
газа, а затем вентиль кислорода. 
30.На ацетиленовом редукторе-100кПа, на кислородном 500кПа. 
 

ТЕСТ  ИТОГОВЫЙ 
Вариант №1 
Задание№1 
Стационарные ацетиленовые генераторы должны быть пригодны для работы при 
температуре окружающей среды:  
Варианты ответа:  
а) от 5 до 35° С; 
 б) от 10до 40° С; 
в)  от3до10° С 
 
Задание№2 
Передвижные ацетиленовые генераторы должны быть пригодны для работы при 
температуре: 
Варианты ответа:  
а) от —5 до +30° С; 
 б) от —15 до +50° С; 
 в) от —25 до +40° С 
 
Задание№3 
В конструкции генератора должны быть предусмотрены следующие основные узлы:  
Варианты ответа:  
а) газообразователь, газосборник, ограничитель максимального давления;                    
 б) газообразователь, газосборник, устройства для автоматической регулировки количества 
вырабатываемого ацетилена в зависимости от его потребления ; 
 в) газообразователь, газосборник, ограничитель максимального давления, 
предохранительный затвор против обратного удара пламени, устройства для 
автоматической регулировки количества вырабатываемого ацетилена в зависимости от его 
потребления. 
 
Задание№4 
Запрещены в эксплуатации передвижные: 
Варианты ответа: 
 а) генераторы с газосборником в виде плавающего колокола и генераторы, работающие 
по принципу погружения карбида кальция в воду 
б)  работающие по принципу погружения карбида кальция в вод 
 в) генераторы с газосборником в виде плавающего колокола  
 
Задание№5 
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Стационарные генераторы низкого и среднего давления, а также передвижные генераторы 
среднего давления должны иметь:  
Варианты ответа:  
а) манометры для измерения давления ацетилена; 
 б) газосборник;                                
 в)  предохранительный затвор против обратного удара пламени 
 
Задание№6 
Автоматизированная установка, оборудованная стационарным генератором «Автогенд-М» 
производительностью: 
Варианты ответа: а) 10—30 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа; 
                        б) 15—40 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа; 
                                   в) 40—60 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа 
   
Задание№7 
Ацетилен, получаемый из карбида кальция, содержит примеси:  
Варианты ответа:  
а) известковую и угольную пыль; 
 б) аммиак, сероводород, фосфористый водород, известковую и угольную пыль; 
 в) аммиак, сероводород 
Задание№8 
В качестве очистительной массы для ацетилена  применяют так называемый гератоль, 
представляющий собой инфузорную землю, пропитанную:  
Варианты ответа:  
а) содержание влаги 18—20%,  извести10%; 
 б) содержание влаги 18—20%, борной кислоты15%; 
 в) хромовым ангидридом (11—13%) и серной кислотой (16—18%); содержание влаги 18—
20%  
Задание№9 
 Горелка классифицируется  по  микромощности пламени:  
Варианты ответа: а) 50—2800 дм3/ч ацетилена; 
                       б) 25—400 дм3/ч ацетилена; 
                                  в) 10—60 дм3/ч ацетилена; 
  
Задание№10 
Горелка классифицируется  средней мощности пламени:  
Варианты ответа:  а) 25—400 дм3/ч ацетилена;  
                       б) 50—2800 дм3/ч ацетилена; 
                                  в)  10—60 дм3/ч ацетилена 
 
Задание№11 
Кислород через ниппель  инжекторной горелки проходит под избыточным давлением:  
Варианты ответа:  
а) 0,2—0,6 МПа (2 — 6 кгс/см2); 
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б) 0,4—0,8 МПа (4— 8 кгс/см2); 
в) 0,1—0,4 МПа (1 — 4 кгс/см2)   
 
Задание№12 
В инжекторных  горелках нагрев мундштука и смесительной камеры:  
Варианты ответа:  
а)поступают в смесительное устройство под равными давлениями 
б) ухудшает инжектирующее действие струи кислорода, вследствие чего поступление 
ацетилена уменьшается и смесь обогащается кислородом; 
 в)  уменьшается поступление газов в горелку, то оно одинаково как для кислорода, так и 
для ацетилена 
 
Задание№13 
Камерно-вихревые горелках вместо мундштука имеется камера сгорания, в которую 
поступают пропан и воздух под давлением:  
Варианты ответа:  
а) 0,03—0,1 МПа; 
 б) 0,05—0,2 МПа; 
 в) 0,06—0,10 МПа   
Задание№14 
Средством защиты ацетиленового генератора или трубопровода горючего газа от 
проникновения в них обратного удара пламени служат: 
Варианты ответа: 
а) предохранительные затворы; 
б) манометры; 
 в) газосборник 
 
Задание№15 
Сухие затворы (огнепреградители) состоят:  
Варианты ответа:  
а) корпуса, газосборника ;                        
б) корпуса, обратного клапана ; 
в) корпуса, обратного клапана и пламягасящей пористой вставки 
  
Задание№16 
Металл можно соединять встык без разделки кромок, оставляя зазор между свариваемыми 
элементами толщиной: 
Варианты ответа:  
а) 1—8 мм; 
б) 5—10 мм; 
 в) 2—5 мм   
 
Задание№17 
При сварке металла нежелательно соединение внахлестку толщиной: 
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Варианты ответа: 
 а) свыше 3 мм; 
 б) свыше 5 мм;   
  в) свыше 10 мм 
Задание№18 
Тавровое соединение допустимо при сварке металла толщиной:  
Варианты ответа: 
а) 10 мм; 
б) 5 мм; 
 в) 3 мм   
 
Задание№19 
При правом способе сварки обеспечивается:  
Варианты ответа: 
 а) лучшая защита сварочной ванны от окружающего воздуха и достигается замедленное 
охлаждение металла;  
б) быстрое охлаждение металла;                         
 в) не происходит защиты так как сварщик плохо видит сварной шов  
 
Задание№20 
Мощность пламени зависит:  
Варианты ответа: 
 а) от толщины металла и его теплофизических свойств; 
 б)  от химического состава металла; 
 в)  от механических свойств металла 
 
Задание№21 
Диаметр присадочной проволоки зависит от:  
Варианты ответа:  
а) толщины метала; 
 б) химического состава стали; 
 в) способа газовой сварки   
 
Задание№22 
Газовой сваркой можно сваривать:  
Варианты ответа:  
а)  черные металлы, а также чугун, медь, латунь, свинец легче поддаются газовой сварке, 
чем дуговой. 
б) только черные металлы; 
 в) только цветные металлы 
 
Задание№23 
Для сварки среднеуглеродистых сталей применяют только нормальное пламя несколько 
пониженной мощности:   



 

90 
 

 
Варианты ответа:  
а) 75— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
б) 50— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
в) 30— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла  
 
Задание№24 
Структуру металла шва и околошовной зоны можно улучшить отпуском при температуре: 
Варианты ответа: 
 а) 200—350° С; 
б) 150—250° С; 
 в) 600—650° С.   
 
Задание№25 
Повысить механические свойства наплавленного металла при сварке среднеуглеродистых 
сталей можно использованием проволоки:  
Варианты ответа:  
а) легированной хромом (0,5—1%) и никелем (2—4%) при обычном содержании марганца в 
проволоке (0,5—0,8%); 
б) легированной хромом 2% и никелем 1% при обычном содержании марганца в проволоке 
(0,10%); 
 в) легированной хромом 0,5% и никелем 4% при обычном содержании марганца в 
проволоке 0,8% 
 
Задание№26 
Высокоуглеродистые стали, свариваются хуже, чем среднеуглеродистые где содержание  
углерода: 
Варианты ответа: 
 а) 0,6—2,0 % С; 
 б) 0,8—1,0 % С ; 
  в) 0,6—3,0 % С 
 
Задание№27 
Опасность появления трещин у  чугуна  снижается, при применении общего равномерного 
подогрева изделия при сварке до температуры:  
Варианты ответа:  
а) 100° С ; 
 б)  500° С; 
 в) 300° С  
 
Задание№28 
Медно-цинковые сплавы, называют латунями содержащие : 
Варианты ответа:  
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            а) 20—55% Zn; 
  б) 10—35% Zn; 
            в) 30—65% Zn  
 
Задание№29 
Сплавы с называют томпакам содержанием менее:  
Варианты ответа:  
а) 15% Zn  
б) 30% Zn ; 
 в) 20% Zn 
 
Задание№30 
При газовой сварке латуни, потери цинка могут достигать:  
Варианты ответа:  
а) 15—20%; 
 б) 10—15%; 
  в) 0,15—0,20% 
                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в а в в б в в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б а в в а в а а 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в а а в а а в а в а 

 
Вариант №2 
Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву. 
 
Задание№1 
Недостаток генераторов системы КВ состоит: 
Варианты ответа:  
а) количество отходов;                  
б) в значительном удельном расходе воды на реакцию и охлаждение газа, что увеличивает 
размеры реактора и количество отходов — жидкого раствора гидрата окиси кальция; 
 в)нет недостатков   
Задание№2 
Генераторы системы «вода на карбид» (ВК) применяют преимущественно для 
передвижных аппаратов с производительностью ацетилена:  
Варианты ответа:  
а) до 5 м3/ч 
б) до 10 м3/ч; 
 в) до 3 м3/ч  
 
Задание№3 
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Генераторы системы ВК и комбинированные имеют худшие условия для охлаждения 
реакционной зоны по сравнению с системой:  
Варианты ответа: 
 а) КВ; 
 б) ВВ; 
 в) не имеют  
 
Задание№4 
Генератор АСМ-1-66 единовременная загрузка карбида кальция: 
Варианты ответа:  
а) 1,2 кг, емкость по воде 30 л; количество заливаемой воды: в промыватель 3л, в 
газообразователь 9 л; 
б)  2,5 кг, емкость по воде 40 л; количество заливаемой воды: в промыватель 5л, в 
газообразователь 10 л; 
 в) 2,2 кг, емкость по воде 36 л; количество заливаемой воды: в промыватель 5л, в 
газообразователь 9 л  
 
Задание№5 
Для предохранения от проникновения воздуха в реактор генератора при загрузке его 
карбидом устанавливают:  
Варианты ответа: а) двойной бункер со шлюзовым затвором между верхней и нижней 
частями бункера; 
  б)  закрытую корзину; 
            в) колбу с затвором  
Задание№6 
Температура воды «Автогенд-М» в газообразователе при нормальной работе: 
Варианты ответа:  
                      а) не выше 800С, температура газа после промывателя не выше 35° С; 
                      б) не выше 500С, температура газа после промывателя не выше 45° С; 
                      в) не выше 1000С, температура газа после промывателя не выше 50° С 
Задание№7 
Удельный расход очистительной массы гератоля для ацетилена составляет:  
Варианты ответа:  
а) 0,10— 0,1 кг/м3 газа; 
б) 0,23— 0,3 кг/м3 газа; 
 в) 0,20— 0,5 кг/м3 газа  
 
Задание№8 
Инжекторные горелки нормально работают при избыточном давлении поступающего 
ацетилена:  
Варианты ответа: 
 а) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2); 
б) 0,002 МПа (0,02 кгс/см2); 
 в) 0,005 МПа (0,05 кгс/см2)  
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Задание№9 
Горелка — это устройство предназначенное для:  
Варианты ответа:  
а) получения пламени необходимых тепловой мощности, размеров и фор 
б) смешивания газа; 
в) сварки, резки, наплавки  
 
Задание№10 
Горелка классифицируется  малой мощности пламени:  
Варианты ответа:  
а) 25—400 дм3/ч ацетилена; 
б) 10—60 дм3/ч ацетилена;  
 в) 50—2800 дм3/ч ацетилена  
 
Задание№11 
Отличие камерно-вихревой горелки от инжекторной состоит в основном:  
Варианты ответа: 
 а) в тепловой мощности и размерах пламени или суммы пламени (при многопламенных 
горелках), а также размерах и форме мундштука;  
б) размерах пламени или суммы пламени, а также размерах и форме мундштука; 
в) нет отличий  
 
Задание№12 
Камерно-вихревые горелки для нагрева, пайки, сварки пластмасс:  
Варианты ответа:  
а) работают только на керосине 
 б) требуется высокая температура ацетилено-кислородного пламени; 
 в) не требуется высокой температуры ацетилено-кислородного пламени 
 
Задание№13 
Конструкции инжекторных горелок  имеют:   
Варианты ответа: 
 а) среднею мощность ГС-3 и малую мощность ГС-2 для сварки метало 
б) для наплавки и сварки средней мощности ГС-2   ; 
 в) для пайки большую мощность ГС-5 
 
Задание№14 
При левом способе сварки пламя сварочной горелки направлено от шва: 
Варианты ответа:  
а) горелка перемещается впереди присадочного стержня; 
б) направление движения горелки и наклон ее наконечника по отношению к сварному шву; 
в) горелка перемещается за присадочным стержнем   
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Задание№15 
По расположению шва в пространстве различают нижний шов: 
Варианты ответа: 
 а) выполняемый только левым  способом ;                      
 б) выполняемый в любом направлении в горизонтальной плоскости; 
 в)  выполняемый только правым способом 
 
Задание№16 
Обратным ударом называется: 
Варианты ответа:  
а) проникновение фронта горения пламени внутрь каналов сопла горелки или резака и 
распространение его навстречу потоку горючей смеси; 
 б) прикосновение горелки к жидкому металлу; 
  в) не  проникновение фронта горения пламени внутрь каналов сопла газа; 
 
Задание№17 
Обратный удар пламени может наступить при более высоких скоростях истечения смеси из 
сопла при температуре смеси: 
Варианты ответа:  
а) 250° С; 
б) 150° С; 
 в)500° С   
Задание№18 
При правом способе сварки пламя сварочной горелки направлено на шов:  
Варианты ответа:  
а)  горелка перемещается за присадочным стержнем 
 б) горелка перемещается впереди присадочного стержня; 
 в)  направление движения горелки и наклон ее наконечника по отношению к сварному шву 
Задание№19 
Угол наклона мундштука горелки к поверхности металла зависит в основном:  
Варианты ответа:  
а) от  диаметра сварочной проволоки;                      
 б) от толщины свариваемых листов и от теплофизических свойств металла; 
  в) от мощности пламени  
 
Задание№20 
С изменением толщины стали от 1 до 15 мм угол наклона мундштука меняется в пределах:  
Варианты ответа:  
а) 0,5—20 0; 
б) 10—80 0; 
 в) 5—60 0 
Задание№21 
Газовой сваркой сталь толщиной соединяют редко: 
Варианты ответа: 
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а) свыше 6 мм; 
б)  свыше 10 мм; 
в)  свыше 20 мм; 
 
Задание№22 
Низкоуглеродистые стали, хорошо свариваются газовой сваркой содержащие: 
Варианты ответа: 
 а) до 0,14 % С;   
б) до 0,25 % С; 
 в) до 0,30 % С;  
 
Задание№23 
Газовую сварку чугунных изделий следует применять с общим или местным 
предварительным подогревом до температуры:  
Варианты ответа:  
а)  300— 400° С; 
б) 500— 700° С ; 
 в) 100— 200° С  
 
Задание№24 
С повышением содержания углерода свариваемость в сталях ухудшается: 
Варианты ответа:  
а) от 0,25 до 0,6%; 
 б)  от 0,14 до 0,10% ; 
 в)  от 2,14 до 6,0% ; 
Задание№25 
Возможность образования закалочных структур у чугуна (мартенсита, троостита) при 
быстром охлаждении с температур:  
Варианты ответа:  
а) выше 750° С; 
б) выше 350° С; 
в) выше 550° С 
 
Задание№26 
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса содержат легирующие 
компоненты в сумме: 
Варианты ответа:  
а) менее 2,5% (кроме углерода) 
б) 5,0% (кроме углерода); 
в)  более10% (кроме углерода) 
Задание№27 
Сварку высокоуглеродистых сталей при их толщине не свыше 5—6 мм ведут с 
предварительным подогревом до температуры:  
Варианты ответа:  
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а) 150—200° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С; 
 б) 250—350° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С ; 
в) 250—350° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С  
 
Задание№28 
Для предупреждения выгорания хрома и кремния  при сварке чугуна, сварку ведут 
пламенем мощностью:  
Варианты ответа: а) 35—75дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
                       б) 50—70 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
                                  в) 75—100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла 
   
Задание№29 
Медь сваривают одной горелкой толщиной:  
Варианты ответа: 
 а) до 15 мм; 
б)  до 5 мм; 
 в) до 10 мм  
 
Задание№30 
Удельная мощность пламени для сварки меди: 
Варианты ответа: 
 а) 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
б) 150 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла; 
в) 80 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла 
 
Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а в а а б а а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в а а б а а б б б 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б а а а а в в в б 

 
 
 

 

Дифференцированный зачет 
по МДК 02.02. «Технология газовой сварки» 

Профессия: «Сварщик» 
Вариант № 2 

Выберите правильный ответ (для заданий 1- 14 ) 
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Задание № 1. Какой способ газовой сварки можно применять для сварки в нижнем 
положении? 
а)   Правый.     б)   Левый.        в)  Оба. 

Задание № 2 . Какой диаметр проволоки вы выберете для сварки правым способом 
таврового соединения? 
а)  Равным толщине металла S          б)  Равным S/2.      в) Равным S/2 + l мм. 

Задание № 3 Какой расход ацетилена при левом способе сварки? 

а)    100—120 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла. 

б)     120— 150 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла. 

в )  200—250 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла. 

Задание № 4 Какой угол между мундштуком и осью шва вы установите, чтобы быстрее 
прогреть металл? 

А)   20-30°.        Б)  80-90°.          В) 30-40°. 

Задание № 5 Какой угол наклона мундштука к оси шва вы выберете при правой сварке 
металла толщиной 3 мм? 

а)    60°.            б) 20-30°.         в)    35-45°. 

Задание № 6 Может ли быть оставлен прожог в сварном шве? 
а)   Да.             б) Нет.           в)   Не имеет значения. 

Задание № 7. Что способствует появлению превышения проплава? 
а)   Большая мощность пламени.   б)   Большая скорость сварки.    в) Большой угол 
скоса кромок. 

Задание № 8 Можно ли в процессе сварки устранить превышение проплава? 
а)   Да.            б) Нет.     в)   В определенных условиях. 

Задание № 9  Что способствует возникновению непровара корня? 
а)    Малая мощность пламени.       б) Большая скорость сварки.           в)   а   и  
б. 

Задание № 10 Дефект в виде вкраплений шлака в сварной шов — это: 

а) непровар;       б) перегрев металла;      в) шлаковые включения       
 

Задание № 11.Металл прогревается быстрее, если пламя направлено к поверхности под 

углом: 

а) 90 град.     б) 60 град.    в) 30 град 

Задание № 12.Какие марки присадочных проволок применяют при сварке 

низкоуглеродистых сталей? 

а) проволока марки Св-08   б) проволока марки Св- 10А   в) проволока марки Св- 13 ХМА 
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Задание № 13 .Какое устройство предназначено для понижения давления? 

     а) предохранительный затвор    б) Клапан    в) Редуктор 

 

Задание № 14. В какие цвета окрашивают баллоны и надписи для а) пропана и б) 

водорода? 

     1. а) голубой и черная и б) белый и красная 

     2. а) красный и белая и б) темно-зеленый и красная 

     3. а) белый и красная и б) голубой и черная 

 
Задание № 15.Установите соответствие между определением и изображением 
 

1.Пламя, которое получают тогда, когда в 
горелку на один объем ацетилена подают от 
1,1 до 1,3 объема кислорода 

 1.     
       НАУГЛЕРОЖИВАЮЩЕЕ ПЛАМЯ 

2.Пламя, которое получается, когда в 
горелку на один объем ацетилена подается 
один объема кислорода.   2      

       ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ 

3.Пламя, которое получают, когда в горелку 
на один объем ацетилена подают 0,95 и 
менее объема кислорода.   3        

         НОРМАЛЬНОЕ ПЛАМЯ 

 

Выберите правильные ответы(для задания 16) 

Задание № 16. К основным  параметрам режима газовой сварки относятся: 
 

1.Мощность сварочного пламени 
2.Давление кислорода 
3.Угол  наклона присадочного материала и мундштука горелки 
4.Диаметр  присадочного материала 
5.Марка флюса 
6.Скорость  сварки. 

Вставьте пропущенные слова( для заданий 17-18) 

Задание 17. Причинами хлопков являются сильный ..1...  ,  ...2... мундштука ..3.... 

Задание 18. Для крепления баллонов применяют распределительные …1….  и 

..2…рампы. 

Задание 19. Установите правильную последовательность действий при 

регулировании газового пламени (ответ цифры) 

1.Пламя регулируют ацетиленовым  вентилем   

2.при хлопках сначала перекрывают  ацетиленовый вентиль 

3.при полностью открытом кислородном... вентиле 
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4. затем кислородный  

     Задание № 20 

Запишите названия элементов конструкции ручного универсального резака Р2А-
02 

 
 

 

 
 

Критерии оценивания 

дифференцированного зачета 

по  МДК 02.02 «Технология газовой  сварки» 

Профессия: «Сварщик» 

 

Менее 50% - 2 (неудовлетворительно) 

50% - 69% - 3 (удовлетворительно) 

70%-90% - 4 (хорошо) 

91%- 100% -5 (отлично) 

 

Формула расчета   К=
количество правильных ответов

общее количество ответов
 ∙100% 

 

Варианты-1,2 

общее количество ответов-  43         

Менее 50% - 2 (неудовлетворительно)    менее 22  правильных ответов 

50% - 69% - 3 (удовлетворительно)         22 -  29  правильных ответов 

70%-90% - 4 (хорошо)                               30 - 38    правильных ответов 
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91%- 100% -5 (отлично)                            39 - 43   правильных ответов 

 
Эталон ответов 

дифференцированного зачета 
по  МДК 02.02 «Технология газовой сварки» 

Профессия: «Сварщик» 
 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 

2 В Б 

3 А А 

4 Б Б 

5 В В 

6 В Б 

7 А А 

8 Б В 

9 А В 

10 Г В 

11 А А 

12 А А 

13 А В 

14 В 2 

15 3 1-2, 2-3, 3-1 

16 1-предохранительными  
2-затворами 

1,3,4,6 

17 1-ацетиленовый  2- генератор 1-нагрев 2-засор 3- горелки 

18 2,6,5,3,1,7,4   1-напольные 2- настенные 

19 2,5 1,3,2,4 

20 1- Внутренний мундштук,  
2- Наружный мундштук,  
3—головка,  
 5- трубка для режущего 
кислорода,  
6- трубка для подачи керосина,  
7-вентиль режущего кислорода,  
8,9- вентили для регулировки 
пламени,10- рукоятка,  
11 – ниппель для подачи 
кислорода, 12-обратный клапан, 
13- маховик,  
14 – тройник,  
 16-смесительная камера,  
17- подогревающее сопло. 

1-Наружный мундштук,  
2- внутренний мундштук,  
3—головка, 4- трубка для 
режущего кислорода, 5-вентиль,  
6- рукоятка,  
7- штуцер для подвода 
кислорода, 
 8- штуцер для подвода горючего 
газа,  
9- корпус, 
10- инжектор,  
11- накидная гайка,  
12- смесительная камера,  
13- трубка для горючей смеси 
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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. 

- 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. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 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 освоения дисциплины 

Выходные 
данные 

Количество 
экземпляр

ов в 
библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. В.В. 

Овчинников.  

http://window.e

du.ru/resource/

765/81765 

Технология газовой сварки и 

резки металлов: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования /— 5-е 

изд., стер. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2016. — 240 с. 

ISBN 978-5-

 

http://window.edu.ru/resource/765/81765
http://window.edu.ru/resource/765/81765
http://window.edu.ru/resource/765/81765
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                                           Нормативные документы: 

 ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 
резкиметаллов. Номенклатура показателей. 

 ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные 
параметры и размеры. 

 ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 
определения. 

 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 
Требования к качеству аттестованной продукции. 

 ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-
кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и 
общие технические требования. 

 ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические 
требования и методы испытаний. 

 ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные 
параметры и общие технические требования. 

 ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры. 
 ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов. 
 ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и 

основные параметры. 
 ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические 

условия. 
 ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, 

резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

4468-4149-3 

 

Б) Периодические издания 

Журнал «Сварочное производство» - Технология и машиностроение. www.ic-tm.ru. 
Журнал «Сварщик в России» - Информационно-технический журнал. 
www.htexporus.ru. 
Журнал «Сварка и диагностика» - Научно-технический и производственный журнал 
по сварке.  www.svarka.naks.ru. 
Журнал «Автоматическая сварка» - Международный научно-технический и 
производственный журнал. www.patonpublishinghouse.com. 

В) Справочно-библиографическая литература 
Энциклопедии отраслевые 

Адамов Е.О. Машиностроение. Энциклопедия (Электронный ресурс). М.: 
Машиностроение, 2005 г. – 960 с. 
Глухих В.А. Машиностроение. Энциклопедия (Электронный ресурс). М.: 
Машиностроение, 2005 г. – 944 с. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_1077-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29091-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5191-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_10796-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_8856-72.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_12221-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_13861-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29090-91.htm
http://www.ic-tm.ru/
http://www.htexporus.ru/
http://www.svarka.naks.ru/
http://www.patonpublishinghouse.com/
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 ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические 
условия. 

 ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, 
резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и 
метод их измерения. 

 ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода 
или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных 
процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний. 

 ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных 
процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или 
сжатого воздуха. Технические требования и испытания. 

 ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

 ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 
Технические условия. 

 ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр≤19,6 
МПа  
(200 кгс/см2). Технические условия. 

 ГОСТ 31596-2012 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, 
резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод 
их измерения. 

 ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных 
процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с 
давлением газа до 300 бар (30 МПа). 

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://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_30829-2002.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50379-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50402-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_2405-88.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_9356-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_949-73.htm
http://osvarke.info.-/
http://electrosvarka.su./
http://www.innovbusiness.ru-/
http://www.svarka.com.-/
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