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1 Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
профессионального модуля (ПМ) «Выполнение газосварочных операций».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
квалификационный.

1.1 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 
проверке

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

Таблица 1
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
3-1 принцип работы и правила эксплуатации и 
обслуживания применяемого сварочного и 
газорезательного оборудования;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Зачет по МДК 6.01 
Экзамен квалификационный

3-2 основные свойства применяемых сталей, сплавов, 
электродов;
3-3 правила эксплуатации сети сжатого воздуха;
3-4 правила подготовки конструкций под сварку;
3-5 виды и назначение сборочно-сварочных 
приспособлений;
3-6 виды сварных швов и соединений, их обозначение 
на чертежах;
3-7 типы разделки кромок под сварку;
3-8 правила наложения прихваток;
3-9 типы газовых баллонов и правила подготовки их к 
работе;

умения
У-1 выполнять зачистку кромок и мест установки 
деталей под сварку и сварных швов пневматическими 
машинами;

Практическая работа 
Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Зачет по МДК 6.1 

Экзамен квалификационный

У-2 работать электроприхваткой;
У-3 выполнять тепловую резку при подгонке и сборке 
простых конструкций из углеродистых и 
низколегированных сталей в нижнем положении;

У-4 подготавливать газовые баллоны к работе;

У-5 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно
сварочных приспособлениях и прихватками;

У-6 проверять точность сборки.

Иметь практический опыт:
- выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов;
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- выполнения ручной дуговой средней сложности аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов;
- выполнения кислородной резки, прямолинейной и сложной конфигурации;
- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;
- организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда.
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2 Формы текущего контроля знаний по разделам и темам
профессионального модуля

Таблица 3
Разделы и темы 

профессионального модуля Формы текущего контроля

Раздел 1. Изучение 
основных сведений о 
сварке и оборудования для 
выполнения 
электрогазосварочных 
работ.
МДК 6.01. Технология
электрогазосварочных
работ
Тема 1.1. Общие сведения 
о сварке.

Лабораторная работа
№ 1. Определение геометрических размеров швов в 
зависимости от условий сварки.
№ 2. Практическое изучение поперечных и продольных 
линейных деформаций и угловых деформаций при сварке.

Тема 1.3. Оборудование 
сварочного поста для 
газовой сварки и резки 
металлов

Лабораторная работа
№ 3. Изучение устройства сварочного трансформатора и 
снятия внешней характеристики.

Раздел 2. Изучение 
технологии выполнения 
электрогазосварочных и 
резательных работ
МДК 6.01. Технология
электрогазосварочных
работ
Тема 2.1. Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки.

Лабораторная работа
№ 4. Определение геометрических размеров швов в 
зависимости от условий сварки.
№ 5. Определение режимов сварки в различных 
пространственных положениях.

Тема 2.4. Дефекты и 
контроль качества 
сварных швов и 
соединений

Лабораторная работа
№ 6. Испытание плотности сварных швов и соединений 
одним из видов контроля.

2.1 В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица£
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1. Подготавливать 
рабочее место, изделия и 
узлы под сварку (резку).

-  целесообразное использование технологических приёмов и 
способов возникновения дефектов корпусных конструкций, 
судовых механизмов и систем;
-  умения определять причины возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых механизмов и систем в
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соответствии с техническим регламентом;
-  выполнение работ по устранению дефектов корпусных 
конструкций и систем в определенной последовательности; 
соблюдение техники безопасности при устранении дефектов 
корпусных конструкций, судовых механизмов и систем;

ПК 2. Использовать 
различные типы 
сварочного 
оборудования.

точность и скорость чтения чертежей;
- демонстрацию умения анализировать техническую 
документацию;
-выполнение работ по демонтажу и ремонту секций судна и, 
судового оборудования и механизмов в определенной 
последовательности и с соблюдением ТУ;
- соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
ремонтных работ по корпусу судна, судового оборудования и 
механизмов;

ПК 3. Применять газо- и 
электросварку в работе с 
использованием 
безопасных методов 
труда.

- выполнение работ по испытанию труб, сварных соединений, 
судовых механизмов, устройств и систем в определенной 
последовательности в зависимости от погодных условий, рабочей 
обстановки;
- соблюдение правил техники безопасности при испытании труб, 
сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем

Таблица 5
Результаты

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата

1 2
OK 1. Понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого интереса.

демонстрация интереса к будущей 
профессии;
внешняя активность учащегося

ОК 2. Организация собственной 
деятельности, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем.

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологического процесса 
изготовления сварных конструкций; 
оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция 
собственной деятельности, несение 
ответственности за результаты своей 
работы.

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществление поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития;
использование различных информационных 
источников.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

применение математических методов и ПК в 
техническом нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий;

ОК 6. Работа в команде, эффективность 
общения с коллегами, руководством, 
клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения
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OK 7. Исполнение воинской обязанности, демонстрация к исполнению воинской 
в том числе с применением полученных обязанности 
профессиональных знаний (для юношей).



3 Фонд оценочных средств для текущего контроля

Оценка освоения теоретического и практического курса профессионального 
модуля. Перечень заданий для оценки профессионального модуля ПМ. 6 
«Выполнение газосварочных операций»

Лабораторная работа № 1
«Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий

сварки» (2 часа)
ПМ: Выполнение электрогазосварочных операций
Раздел 1. Изучение основных сведений о сварке и оборудования для

выполнения электрогазосварочных работ 
Общие сведения о сварке.
Индивидуально-групповая

Тема 1.1.
Форма
проведения
работы
Метод
проведения
работы
Цель работы:

Сочетание поискового метода и решения технологической 
задачи.

- закрепление знаний по определению влияния параметров 
режима сварки на геометрические параметры шва
- осмысление необходимости умения определять влияния 
параметров режима сварки на геометрические параметры шва.
- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Что называется режимом ручной дуговой сварки?
2. Перечислите основные элементы режима сварки.
3. Перечислите дополнительные элементы режима сварки.
4. Что оказывает влияние на выбор диаметра электрода.
5. Что оказывает влияние на выбор силы сварочного тока.
6. Какое влияние оказывает пространственное положение на выбор диаметра 
электрода?
7. Что влияет на выбор величины погонной энергии?
8. Что влияет на выбор скорости сварки?
II. Определить параметры режима ручной дуговой сварки по заданным 
условиям.
III. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:__________________

Параметры 
режима ручной 
дуговой сварки

Величина 
параметров 

режима сварки

При увеличении 
параметра режима 

сварки

При уменьшении 
параметра режима 

сварки
Толщина 
металла, мм
Марка
свариваемого
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материала 
Положение в 
пространстве
Диаметр 
электрода, мм
Сила сварочного 
тока, А
Напряжение на 
дуге, В
Скорость 
сварки, м/ч

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград 
Судостроение 1985г.
2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров 
Ленинград Машиностроение 1986г.
3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 
1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков 
Ростов-на-Дону»Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 
2007г.

Лабораторная работа №2
«Практическое изучение поперечных и продольных линейных деформаций 

и угловых деформаций при сварке» (2 часа)
ПМ: Выполнение электрогазосварочных операций
Раздел 1. Изучение основных сведений о сварке и оборудования для

выполнения электрогазосварочных работ 
Общие сведения о сварке.
Индивидуально-групповая

Тема 1Л.
Форма
проведения
работы
Метод
проведения
работы
Цель работы:

Сочетание поискового метода и решения технологической 
задачи.

- изучение строения сварочной дуги
- закрепление знаний по изучению строения сварочной дуги
- осмысление необходимости умения определять зоны строения 
сварочной дуги
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- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Вопросы:
- Что называется электрической сварочной дугой?
- Какая дуга называется свободной?
- Какая дуга называется сжатой?
- Из каких основных зон состоит свободная дуга?
- Какой процесс называется ионизацией?
- Что называется работой ионизации?
- Какие виды эмиссии электронов, особенно заметны при сварке?

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Зарисовать свободную сварочную дугу прямого действия.
3. На рисунке указать все зоны дуги.
4. Зарисовать схему падения напряжения на дуге с указанием его величины.
5. Зарисовать статическую вольт-амперную характеристику дуги.
6. Дать характеристику электрической дуги переменного тока.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
Колганов Л.А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002. 
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. 
ПатонаБ.Е. -М .: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.:
Машиностроение. Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. 
Саликов В. А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в 
самолетостроении. -  Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Лабораторная работа № 3
«Изучение устройства сварочного трансформатора и снятия внешней

характеристики» (2 часа)

ПМ:
Раздел 1.

Выполнение электрогазосварочных операций
Изучение основных сведений о сварке и оборудования для

Тема 1.3.
выполнения электрогазосварочных работ 
Оборудование сварочного поста для газовой сварки и резки
металлов

Форма Индивидуально-групповая
проведения
работы
Метод Сочетание поискового метода и решения технологической
проведения
работы

задачи.
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Цель работы: - исследовать ионизирующее действие материалов электродных 
покрытий электродов различных марок и флюсов
- закрепление знаний по изучению строения сварочной дуги
- осмысление необходимости умения определения длины дуги
- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Вопросы:
- Что называется электрической сварочной дугой?
- Какая дуга называется свободной?
- Какая дуга называется сжатой?
- Из каких основных зон состоит свободная дуга?
- Какой процесс называется ионизацией?
- Что называется работой ионизации?
- Какие виды эмиссии электронов, особенно заметны при сварке?

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы:
- Расскажите правила техники безопасности при ручной дуговой сварке 
плавящимися электродами.
- Перечислите порядок подготовки рабочего места сварщика к работе.
- Каков ожидаемый результат работы?
2. Подготовить рабочее место сварщика к работе.
3. Выполнить практическое визуальное наблюдение за процессом 
ионизирующего действия электродов с разным видом покрытия.
4. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:

№
образ

ца

Диаметр 
электрода, мм

Характер ионизирующего действия электрода

1.

2.

3.

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам. 
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:
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1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград 
Судостроение 1985г.
2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров 
Ленинград Машиностроение 1986г.
3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 
1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков 
Ростов-на-Дону»Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 
2007г.

Лабораторная работа № 4
«Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий

сварки» (2 часа)
ПМ: Выполнение электрогазосварочных операций
Раздел 2. Изучение технологии выполнения электрогазосварочных и

резательных работ
Техника и технология ручной дуговой сварки 
Индивидуально-групповая

Тема 2Л.
Форма
проведения
работы
Метод
проведения
работы
Цель работы:

Сочетание поискового метода и решения технологической 
задачи.

- закрепление знаний по определению влияния параметров 
режима сварки на геометрические параметры шва
- осмысление необходимости умения определять влияния 
параметров режима сварки на геометрические параметры шва.
- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Что называется режимом ручной дуговой сварки?
2. Перечислите основные элементы режима сварки.
3. Перечислите дополнительные элементы режима сварки.
4. Что оказывает влияние на выбор диаметра электрода.
5. Что оказывает влияние на выбор силы сварочного тока.
6. Какое влияние оказывает пространственное положение на выбор диаметра 
электрода?
7. Что влияет на выбор величины погонной энергии?
8. Что влияет на выбор скорости сварки?
9. Определить параметры режима ручной дуговой сварки по заданным 
условиям.
10. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:

Параметры Величина При увеличении При уменьшении
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режима ручной 
дуговой сварки

параметров 
режима сварки

параметра режима 
сварки

параметра режима 
сварки

Толщина 
металла, мм
Марка
свариваемого 
материала 
Положение в 
пространстве
Диаметр 
электрода, мм
Сила сварочного 
тока, А
Напряжение на 
дуге, В
Скорость 
сварки, м/ч

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
I. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград 
Судостроение 1985г.
II. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров 
Ленинград Машиностроение 1986г.
III. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 
1999г.
IV. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков 
Ростов-на-Дону»Феникс»2008г.
V. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 
2007г.

Лабораторная работа № 5
«Определение режимов сварки в различных пространственных

положениях» (2 часа)

ПМ:
Раздел 2.

Тема 2Л. 
Форма 
проведения 
работы

Выполнение электрогазосварочных операций
Изучение технологии выполнения электрогазосварочных и
резательных работ
Техника и технология ручной дуговой сварки 
Индивидуально-групповая
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Сочетание поискового метода и решения технологической 
задачи.

- закрепление знаний по возникновению поперечных и 
продольных укорочений и угловых деформаций
- осмысление необходимости умения определять деформации 
возникающие при сварке.
- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Что называется деформацией?
2. Какие бывают деформации?
3. Причины возникновения деформаций.
4. Что называется напряжением?
5. Назовите виды напряжений.
6. Методы предотвращения или уменьшения сварочных деформаций.
7. Основные методы уменьшения внутренних напряжений.
8. Способы исправления деформированных изделий
II. Изучить сварные соединения.
III. Подготовить отчет к работе, с построением эпюр:
1. Зарисовать чертеж сварного стыкового соединения
2. Зарисовать эпюру остаточных продольных напряжений.
3. Зарисовать эпюру остаточных поперечных напряжений

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Зарисовать чертеж и эпюры.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
I. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград 
Судостроение 1985г.
II. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров 
Ленинград Машиностроение 1986г.
III. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 
1999г.
IV. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков 
Ростов-на-Дону»Феникс»2008г.
V. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 
2007г.

Метод
проведения
работы
Цель работы:

Лабораторная работа № 6
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«Испытание плотности сварных швов и соединений одним из видов
контроля» (2 часа)

Выполнение электрогазосварочных операций 
Изучение технологии выполнения электрогазосварочных и 
резательных работ
Дефекты и контроль качества сварных швов и соединений 
Индивидуально-групповая

Сочетание поискового метода и решения технологической 
задачи.

- закрепление знаний по возникновению поперечных и 
продольных укорочений и угловых деформаций
- осмысление необходимости умения определять деформации 
возникающие при сварке.
- выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Что называется деформацией?
2. Какие бывают деформации?
3. Причины возникновения деформаций.
4. Что называется напряжением?
5. Назовите виды напряжений.
6. Методы предотвращения или уменьшения сварочных деформаций.
7. Основные методы уменьшения внутренних напряжений.
8. Способы исправления деформированных изделий
II. Изучить сварные соединения.
III. Подготовить отчет к работе, с построением эпюр:
IV. Зарисовать чертеж сварного стыкового соединения
V. Зарисовать эпюру остаточных продольных напряжений.
VI. Зарисовать эпюру остаточных поперечных напряжений

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Зарисовать чертеж и эпюры.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
I. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград 
Судостроение 1985г.

ПМ:
Раздел 2.

Тема 2.4.
Форма
проведения
работы
Метод
проведения
работы
Цель работы:
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II. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров 
Ленинград Машиностроение 1986г.
III. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 
1999г.
IV. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков 
Ростов-на-Дону»Феникс»2008г.
V. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 
2007г.

Перечень тестов текущего контроля
Раздел 1. Изучение общих сведений и технологического процесса выполнения 
ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и 
системам.
Тема 1.1. Общие сведения о корпусе судна, судовых механизмов, устройств и 
систем.
Тема 1.2 Выполнение разметки деталей корпуса судна.
Тема 1.3 Выполнение демонтажа и ремонта секций судна, судовых устройств, 
механизмов и систем.
Проверяемые результаты обучения: ПК5.1-5.3; OK 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

Тест текущего контроля ПМ.06
________________________________1 вариант_____________________________

_____________________________Вопросы______________________
1. Системы представляют собой совокупность....

а) блоков секций
б) узлов
в) специализированных трубопроводов и механизмов.

2. По роду транспортируемого вещества различаются системы 
предназначенные для:
а) леса
б) рыбы
в) сухогрузов
г) воды, пара, газов, нефтепродуктов, воздуха.________________

3. Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах систем 
применяют:
а) механизмы
б) узлы
в) секции

4. По назначению различают следующие механизмы:
а) насосы
б) узлы
в) компрессоры
г) вентиляторы___________________________________________
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5. Судовая система состоит из следующих конструктивных элементов:
а) трубопроводов
б) арматуры с приводами
в) механизмов и оборудования
г) воды________________________________________________________

6. Условный проход -  это
а) внутренний диаметр проходного отверстия
б) внешний диаметр проходного отверстия_________________________

7. Условное давление -  это
а) наибольшее давление
б) наименьшее давление_________________________________________

8. Трубы бывают
а) алюминиевые
б) деревянные
в) латунные
г) стальные____________________________________________________

9. В трубопроводах морской и пресной воды применяются трубы:
а) стальные оцинкованные
б) со стеклоэмалевым покрытием
в) медные
г) полиэтиленовые
д) пластмассовые_______________________________________________

10. По способам присоединения к трубам фланцы делятся на:
а) приварные
б) свободносидящие отбортованной трубе
в) приварные встык
г) приварные внахлёст___________________________________________

Тест текущего контроля ПМ.06 
___________2 вариант________

____________________________Вопросы______________________________
1. Штуцерное соединение применяется для соединения:

а) труб между собой
б) труб с арматурой и аппаратами
в) труб с прокладками и фланцами__________________________________

2. Материал прокладок изготавливают из:
а) меди
б) паротин
в) пластмасс
г) алюминий_____________________________________________________

3. Материалом для штуцерных соединений пресной воды, воздуха, пара 
и нефтепродуктов служит ...
а) сталь
б) латунь
в) медь_________________________________________________________
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4. Материалом для штуцерных соединений морской воды служит ...
а) бронза
б) латунь
в) сталь
г) медь_______________________________________________________

5. Контргайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфты
б) закручивание муфты_________________________________________

6. Дюритовое соединение представляет собой
а) надеваемую на трубу эластичную резино-тканевую муфту
б) надеваемую на трубу резино-пластмассовую муфту______________

7. Быстросмыкаемые соединение используется для ...
а) пожарных шлангов
б) прорезиненных шлангов______________________________________

8. Фасонные части трубопроводов применяются для соединения труб 
расположенных
а) под углом
б) под градусом
в) под давлением______________________________________________

9. Трубопровод -  это...
а) совокупность труб и арматуры
б) совокупность труб и узлов____________________________________

Ю.Линии трубопроводов делятся на:
а) магистрали
б) групповые ответвления
в) ответвления
г) перемычки
д) обводы
е) отводы_____________________________________________________

Эталон ответов к тесту текущего контроля ПМ 06 
__________________ 1 вариант__________________

Вопросы

эталон

1 Системы представляют собой совокупность....
а) блоков секций
б) узлов
в) специализированных трубопроводов и механизмов.

в

2 По роду транспортируемого вещества различаются 
системы предназначенные для:

а) леса
б) рыбы
в) сухогрузов
г) воды, пара, газов, нефтепродуктов, воздуха.

г

3 Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах 
систем применяют:
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а) механизмы
б) узлы
в) секции

а

4 По назначению различают следующие механизмы:
а) насосы
б) узлы
в) компрессоры
г) вентиляторы

а,в,г

5 Судовая система состоит из следующих 
конструктивных элементов:

а) трубопроводов
б) арматуры с приводами
в) механизмов и оборудования
г) воды

а,б,в

6 Условный проход -  это
а) внутренний диаметр проходного отверстия
б) внешний диаметр проходного отверстия

а

7 Условное давление -  это
а) наибольшее давление
б) наименьшее давление

а

8 Трубы бывают
а) алюминиевые
б) деревянные
в) латунные
г) стальные

а,в,г

9 В трубопроводах морской и пресной воды применяются 
трубы:

а) стальные оцинкованные
б) со стеклоэмалевым покрытием
в) медные
г) полиэтиленовые
д) пластмассовые

а,б,в,г

10 По способам присоединения к трубам фланцы делятся 
на:

а) приварные
б) свободносидящие отбортованной трубе
в) приварные встык
г) приварные внахлёст

а,б,в

Эталон ответов к тесту текущего контроля ПМ.06 
___________________ 2 вариант_________________

Вопросы

эталон

1. Штуцерное соединение применяется для соединения:
а) труб между собой
б) труб с арматурой и аппаратами

а, б
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в) труб с прокладками и фланцами
2 Материал прокладок изготавливают из:

а) меди
б) паротин
в) пластмасс
г) алюминий

а,б,в

3 Материалом для штуцерных соединений пресной воды, 
воздуха, пара и нефтепродуктов служит ...
а) сталь
б) латунь
в) медь

а

4 Материалом для штуцерных соединений морской воды 
служит ...
а) бронза
б) латунь
в) сталь
г) медь

а, б

5 Контргайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфты
б) закручивание муфты

а

6 Дюритовое соединение представляет собой
а) надеваемую на трубу эластичную резино-тканевую 
муфту
б) надеваемую на трубу резино-пластмассовую муфту

а

7 Быстросмыкаемые соединение используется для ...
а) пожарных шлангов
б) прорезиненных шлангов

а

8 Фасонные части трубопроводов применяются для 
соединения труб расположенных
а) под углом
б) под градусом
в) под давлением

а

9 Трубопровод -  это...
а) совокупность труб и арматуры
б) совокупность труб и узлов

а

10 Линии трубопроводов делятся на:
а) магистрали
б) групповые ответвления
в) ответвления
г) перемычки
д) обводы
е) отводы

а,б,в,г,д

Критерии оценок тестовой работы -
9-10 - отметка «Отлично»
8-9 - отметка «Хорошо»
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6-7 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 - отметка «Неудовлетворительно»

Перечень самостоятельных внеаудиторных работ по ПМ 6 «Выполнение 
_________________ электрогазосварочных операций»_________________
№

занятия Тема Кол-во
часов Название работы

1. Тема 1.1 2 Изучить схему квалификации способов сварки
2. Тема 1.1 2 Составить конспект «Форма разделки кромок»
3. Тема 1.2 2 Подготовить сообщение «Мероприятия по борьбе с 

деформациями»
4. Тема 1.2 2 Подготовить сообщение «Виды сварочных трансформаторов»
5. Тема 1.2 2 Расшифровать условные обозначения источников питания
6. Тема 1.3 2 Составить конспект «Правила работы на ацетиленовом 

генераторе»
7. Тема 1.3 2 Подготовить сообщение «Газы -  заменители ацетилена»
8. Тема 1.3 2 Подготовить сообщение «Редукторы прямого действия»
9. Тема 1.3 2 Составить конспект «Инжекторное устройство»
10. Тема 2.1 2 Вычислить полную тепловую мощность дуги
11. Тема 2.1 2 Расшифровать марки сталей
12. Тема 2.1 2 Расшифровать марки чугунов и цветных металлов
13. Тема 2.2 2 Подготовить сообщение «Газовая сварка труб»
14. Тема 2.2 2 Подготовить сообщение о производстве сварочной проволоки
15. Тема 2.2 2 Составить структурную схему технологического процесса 

выполнения резки полос
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Тест к зачету
ПМ. 6 «Выполнение электрогазосварочных операций»

МДК 6.1 Технология электрогазосварочных работ.

Проверяемые результаты обучения: ПК1-3; OK 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; У-1; У- 
2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ.6 
__________________Вариант I__________________

№
п/п

Вопрос

Выберите правильный ответ
1. Системы обеспечивают эксплуатацию ...

а) судна;
б) механизмов;
в) трубопроводов.

2. Системы представляют собой совокупность ...
а) трубопроводов и механизмов;
б) устройств аппаратов и приборов;
в) установок.

3. Условное давление обозначается ...
а) Ру; в) Ду;
б) Рф; г) Дф.

4. В судовых системах применяют трубы ...
а) чугунные; е) алюминиевые;
б) стальные; ж) титановые;
в) стальные оцинкованные; з) пластмассовые;
г) медные; и) полиэтиленовые.
д) латунные;

5. Трубопроводы выполняют из отдельных труб, соединенных между собой ...
а) разъемными соединениями;
б) неразъемными соединениями;
в) стыкованными соединениями.

6. В трубопроводах морской и пресной воды применяют трубы ...
а) стальные оцинкованные; в) полиэтиленовые;
б) медные; г) пластмассовые.

7. После изготовления трубы испытываются на прочность пробным ... 
давлением:
а) гидравлическим;
б) пневматическим

8. Быстросмыкаемые соединения используются для ...
а) пожарных шлангов;
б ) всех соединений

9. К фасонной части трубопровода относятся ...
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а) колена; в) четверники;
б) тройники; г) фланцы.

10. Контрогайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфт;
б) произвольное отвинчивание арматуры

11. Штуцерные соединения применяют для соединения ...
а) труб между собой;
б) труб с арматурой и аппаратами;
в) труб с аппаратами.

12. Насосы, вентиляторы, компрессоры для уменьшения вибрации 
устанавливают на ...
а) амортизаторах;
б) фундаментах.

13. Линейная магистраль представляет собой ...
а) один трубопровод, проложенный вдоль судна;
б) два трубопровода, проложенных вдоль судна;
в) три трубопровода, проложенных вдоль судна.

14. Бесшовные трубы подразделяют на ...
а) горячекатанные;
б) холоднотянутые;
в) горячетянутые.

15. Соединения труб бывают ...
а) разъемные;
б) неразъемные;
в) сварные.

16. Фланцы соединяют с помощью ...
а) болтов;
б) гаек;
в) прокладок.

17. Фланцы к трубам ...
а) приваривают;
б) прикручивают.

18. Муфтовые соединения ...
а) разъемные;
б) неразъемные.

19. Лопасные насосы относят к группе ...
а) ротационных;
б) поршневых;
в) осевых.

20. Струйные насосы делятся на ...
а) водоструйные;
б) пароструйные;
в) жидкоструйные.

ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ. 6
Вариант II
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№
п/п

Содержание вопроса

Выберите правильный ответ
1. Две основные группы систем ...

а) судовые;
б) судовых энергетических установок;
в) общесудовые.

2. В состав систем входят теплообменные аппараты ...
а) подогреватели; г) испарители;
б) паровые котлы; д) конденсаторы.
в) охладители;

3. К аппаратам относятся ...
а) фильтры; г) отделители;
б) прокладки; д) генераторы интенсивных газов;
в) сепараторы; е) глушители; 
ж) увлажнители газа

4. Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах систем применяют ... 
а) механизмы; б) прокладки; 
в) клапана.

5. По назначению различают следующие механизмы ...
а) насосы; в) вентиляторы;
б) компенсаторы; г) обогреватели.

6. Судовая система состоит из следующих конструктивных элементов
а) труба с путевыми соединениями; в) приборов контроля;
б) арматуры с приводами; г) приборов отопления.

7. Условный проход обозначается ...
а) Дф; в) Рф;
б) Ду; г) Ру.

8. К путевым соединениям относятся ...
а) фланцевые; г) муфтовые;
б) штуцерные; д) фасонные части трубопровода;
в) дюритовые; е) быстросмыкаемые соединения; 
ж) медные части трубопровода.

9. Дюритовые соединения применяются для... в трубопроводах
а) масла; в) воды;
б) сжатого воздуха; г) пара.

10. Тройники относятся к ...
а) быстросмыкаемым соединениям трубопровода;
б) фасонной части трубопровода.

11. Магистраль прокладывают под ...
а) настилами и платформами;
б) продольными переборками.

12. Водяные трубопроводы размещают под ...
а) настилами;
б) платформами;
в) палубой.
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13. Кольцевая магистраль состоит из ... трубопроводов, проложенных вдоль 
судна по обоим бортам
а) трех;
б) четырех;
в) двух.

14. Трубы для трубопроводов систем выбирают в зависимости от...
а) проводимой среды; в) температуры;
б) давления;
г) расположения трубопровода.

15. Стальные трубы различают ...
а) сварные;
б) бесшовные;
в) холоднотянутые.

16. Схемы судовых систем могут быть построены по ... принципу
а) централизованному;
б) автономному;
в) групповому;
г) единичному.

17. Плотность фланцевого соединения обеспечивается...
а) прокладкой;
б) тканевым шнуром.

18. Муфта изготавливается из ...
а) стали;
б) алюминия;
в) цветных сплавов.

19. Предохранительные клапаны предназначены для предотвращения ...
а) повышения давления в трубопроводах;
б) понижения давления в трубопроводах.

20. Дистанционные приводы управления бывают ...
а) механические; г) электропневматические;
б) гидравлические; д) электрогидравлические;
в) пневматические; е) электромеханические.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
НА ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ПРОМ]ЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ.05

№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

Вариант I Вариант II
1 . а 1 . а; б
2. а; б 2. В 5 г; Д
3. а 3. а; в; г; д; е; ж
4. б; в; г; д; е; ж; з; и 4. а
5. а; б 5. а; б; в
6. а; б; в 6. а; б; в
7. а 7. б
8. а 8. а; б; в; г; д; е;
9. а; б; в 9. а; б; в
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10. а; б 10. б
11. а 11. а
12. а 12. в
13. а 13. в
14. а; б 14. а; б; в;
15. а; б 15. а; б
16. а; б 16. а; б; в
17. а 17. а
18. а 18. а
19. а 19. а
20. а; б 20. а; б; в; г; д

Критерии оценок тестовой работы -
18-20 - отметка «Отлично»
16-17 - отметка «Хорошо»
14-15 - отметка «Удовлетворительно» 
Менее 10 - отметка «Неудовлетворительно»

Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля ПМ. 6 «Выполнение электрогазосварочных 
операций»

При выставлении оценки за экзамен квалификационный учитывается 
уровень овладения умениями, знаниями, степень сформированности 
компетенций на данном этапе обучения.

Вопросы к экзамену квалификационному.
ПМ. 6 «Выполнение электрогазосварочных операций»

МД К 6.1 Технология электрогазосварочных работ.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1-3; OK 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; У-1; У- 
2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

1. Номенклатура основных изделий оборудования и дельных вещей;
2. Правила чтения простых сборочных чертежей;
3. Разметочный и измерительный инструмент;
4. Правила заточки инструмента (кроме свёрл);
5. Техническая документация по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 
конструкций;
6. Техническая документация на оборудование;

7. Заполнение технической документации;
8. Разметка простых деталей корпуса судна по шаблонам и прямолинейного 
контура по эскизам;
9. Способы разметки простых деталей корпуса судна;
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10. Простые геометрические построения, развёртку простых геометрических 
фигур;
снятие размеров с деталей и составление эскизов;
11. Методы демонтажа и ремонта секций судна: типовые дефекты, технология 

демонтажа и ремонта, применяемое оборудование, основные способы правки 
узлов и секций;
12. Наименование конструкций и узлов корпуса судна,
13. Продольных и поперечных связей;
14. Демонтаж и ремонт секций судна;
15. Ремонт судовых устройств;
16. Способы правки простых деталей и узлов;
17. Ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования и устройство 

типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 
последующих испытаний;
18. Трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приёмы 

изготовления,
19. Ремонта, подгонки, монтажа и укупорки;
20. Ремонт и регулировка судового оборудования; демонтаж, ремонт, установка 

прямых плоских секций, скуловых книц, дельных вещей, общесудовой 
вентиляции, судовой мебели; применяемые инструменты и оборудование;
21. Приспособления и станки, используемые для запрессовки деталей: 

конструкцию приёмы эксплуатации.

Примерный перечень практических работ ПМ. 6 «Выполнение газосварочный 
операций»
Проверяемые результаты обучения: ПК 1-3; OK 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; У-1; У- 
2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;
I. Подготовка инструмента к разметке;
2. Разметка деталей по шаблонам;
3. Разметка деталей по эскизам;
4. Способы правки простых деталей и узлов;
5. Подготовка оборудования и инструмента к запрессовки;
6. Снятие размеров с деталей и составление эскизов;
7. Правка простых деталей и узлов;
8. Ремонт секций судна;
9. Ремонт судовых устройств;

10. Ремонт вспомогательных механизмов;
II. Трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: изготовление, 
ремонт, подгонка, монтаж и укупорка;
12. Ремонт и регулировка судового оборудования;
13. Демонтаж, ремонт, установка прямых плоских секций, скуловых книц, 
дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели;
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ТЕСТ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
I вариант

№ Вопрос Эталон

1 Сформулируйте правильный ответ. 
Что называется сварочным постом?

Рабочее место 
электросварщика.

2
Сформулируйте правильный ответ.
Назовите два вида сварочных постов в зависимости от 
рода применяемого тока и типа источника питания дуги.

Постоянного тока с 
питанием от сварочного 

выпрямителя и сварочного 
преобразователя; 

переменного тока с 
питанием от сварочного 

трансформатора.

3
Сформулируйте правильный ответ.
Какое самое большое по площади сечение сварочного 
кабеля?

120 мм

4

Сформулируйте правильный ответ.
Промышленные источники питания электрической 
сварочной дуги по принципу действия и конструктивному 
исполнению делятся на четыре группы. Назовите их.

Сварочные 
трансформаторы, 

выпрямители, 
преобразователи, агрегаты.

5
Сформулируйте правильный ответ, продолжив 
утверждение.
Сварочный выпрямитель предназначен для ...

Понижение напряжения; 
преобразования 

переменного тока в 
постоянный, 

регулирование силы 
сварочного тока.

6
Вставьте пропущенные слова.
От правильно выбранной длины дуги, зависит ...сварки и 
... сварного шва.

Производительность,
качество.

7

Заполните пропуски в утверждении.
Нормальной считают длину дуги, равную  ..., в 
зависимости от типа и марки электрода и положения 
сварки в пространстве.

0,5 -  1,1 диаметра стержня 
электрода

8
Сформулируйте правильный ответ.
Наклон электрода влияет на качество сварного шва, но 
от чего зависит наклон электрода?

От толщины и состава 
свариваемого металла, 

диаметра электрода, вида и 
толщины покрытия.

9

Сформулируйте правильный ответ и закончите 
утверждение.
Для получения сварочного дугового кратера хорошей 
формы необходимо:

Перемещать электрод с 
правильной скоростью

10

Сформулируйте правильный ответ.
При сварке за два и более проходов в сварочном шве могут 
появиться включения шлака, причиной этому может  
быть.

Неудаленный шлак от 
предыдущего прохода.

11
Сформулируйте правильный ответ, закончив утверждение. 
К  основным показателям режима ручной дуговой сварки 
относятся:

Диаметр электрода;
сварочный ток, 

напряжения дуги и 
скорости сварки.
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12

Вставьте пропущенные слова.
Диаметр электрода выбирается в зависимости от ... 
свариваемого металла , ....сварного соединения, 
....сварного шва.

Толщины; типы; типа.

13

Вставьте пропущенные слова.
Уменьшение диаметра электрода при постоянном 
сварочном токе ... плотность тока в электроде и 
... глубину провара.

Повышает, повышает

14

Вставьте пропущенные значения.
Получение ровной наплавленной поверхности 
достигается, когда один валик перекрывается другим на 
величину... его ширины, а ширина валика равна 
... диаметром электрода.

0,3 -0 ,5 ; 3-4

15
Сформулируйте правильный ответ.
При помощи чего достигается высокая температура 
газового пламени.

Сжиганием горючего газа 
или паров жидкости в 

кислороде.

16
Сформулируйте правильный ответ.
Баллоны с кислородом необходимо предохранять от 
загрязнения маслом. Почему?

Сжатый кислород, 
соприкасаясь с маслами и 

жирами, окисляет их с 
большими скоростями, в 

результате чего они 
самовоспламеняются или 

взрываются.

17

Сформулируйте правильный ответ.
В какой цвет окрашиваются баллоны для следующих 
газов?
а) кислорода
б) ацетилена
в) аргона
г) углекислого газа и воздуха
д) водорода

а) голубой
б) белый
в) серый

г) черный
д) темно-зеленый

18 Рассчитайте количество и массу кислорода в баллоне, если 
вместимость баллона -  40 дм, а давление 15 мПа.

Количество равно 6м; 
масса -  7,98 кг

19 Сформулируйте правильный ответ.
Что является сырьем для получения ацетилена? Карбид кальция

20
Заполните пропуски в тексте.
Предохранительный затвор препятствует показанию в 
генераторе ... при ...

Пламени, обратном ударе.

21 Сформулируйте правильный ответ.
Какие две функции выполняет газовый редуктор.

1. Понижает давление газа 
с баллонного до рабочего. 

2. Автоматически 
поддерживает рабочее 
давление постоянной 

величины.

22
Сформулируйте правильно ответ.
В каком положении должен быть регулировочный винт 
при присоединении редуктора?

Вывернутом

23 Сформулируйте правильно ответ.
Для каких газов или жидких горючих предназначены

а) для ацетилена и газов 
заменителей.
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рукава трех типов.
а) тип I
б) тип II
в) тип III

б) для жидких горючих, 
в) для кислорода

24 Сформулируйте правильно ответ.
Для чего предназначены неокрашенные рукава?

Для работы при низких 
температурах.

25 Сформулируйте правильно ответ.
Какими двумя средствами крепятся рукава между собой?

1. Специальными 
хомутами;

2. мягкой отоженной 
проволокой.

26
Сформулируйте правильно ответ.
Почему не рекомендуется при работе горелкой или 
резаком пользоваться рукавом длиной более 20 м?

Для того, чтобы не было 
значительного снижения 

давления газа.

27 Сформулируйте правильно ответ. 
Назовите виды сварочного пламени?

Окислительное,
нормальное,

науглероживающее

28 Сформулируйте правильно ответ.
Чем определяется мощность пламени горелки.

Количеством ацетилена 
проходящих за один час 

через горелку.

29 Сформулируйте правильно ответ. 
Дайте определение сварочных флюсов.

Сварочными флюсами 
называются 

неметаллические 
материалы, расплав 

которых необходим для 
сварки и улучшения 

качества шва.

30
Закончите утверждение.
Размеры прихваток и расстояния между ними 
выбираются в зависимости от: ...

Толщины свариваемого 
металла, длины шва.

II вариант

1

Сформулируйте правильный ответ.
Назовите два вида сварочных постов в зависимости от 
выполняемой работы и габаритов свариваемых 
конструкций?

Стационарные и 
передвижные.

2
Сформулируйте правильный ответ.
Посредством чего электродержатель подсоединяется к 
сварочному источнику питания?

Сварочного кабеля

3

Сформулируйте правильный ответ.
Перечислите по пунктам ежедневные обязанности 
сварщика по обслуживанию источников питания перед 
пуском?

1. Очистка от пыли и грязи.
2. Проверка надежности

заземления.
3. Проверка надежности 

изоляции сварочных
проводов и их 

присоединения.

4
Сформулируйте правильный ответ.
Сварочный трансформатор является источником 
питания сварочного тока. Каково его назначение..

Питание сварочной дуги, 
понижение напряжения, 

регулирование силы 
сварочного тока.
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5 Сформулируйте правильный ответ, закончив утверждение. 
Сварочный преобразователь состоит из....

Г енератора постоянного 
тока и электродержателя 

переменного тока.

6
Вставьте пропущенные слова.
Существует два способа зажигания дуги покрытыми 
электродами ...и...

Впритык и чирканьем.

7

Заполните пропуски в тексте.
Увеличение длины дуги ...её устойчивое горение, глубину 
проплавления основного металла, ...потери на угар и 
разбрызгивание шва с неровной поверхностью, и .... 
Вредное воздействие окружающей атмосферы на 
расплавленный металл.

Снижает, повышает, 
вызывает, усиливает

8

Сформулируйте правильный ответ и закончите 
утверждение.
Для управления глубиной провара свариваемых 
поверхностей необходимо:

Наклонить электрод на 
подходящий угол.

9

Сформулируйте правильный ответ и закончите 
утверждение.
Если сварной шов имеет слишком большую выпуклость, 
то причиной этому может быть:

Слишком низкая величина 
сварочного тока.

10

Подберите диаметр электродов.
Для сварки углеродистой стали в нижнем положении при 
толщине:
а) 3 мм;
б) 6 мм;
в) 12 мм

а) 3 мм
б) 4 мм
в) 5 мм

11

Вставьте пропущенные слова.
Если число слоев равно числу проходов дугой, то такой 
шов называют ..., а если некоторые из слове выполняются 
за несколько проходов, то такой шов называют ...

Многослойным,
многопроходным

12

Вставьте пропущенные значения.
При сварке с вертикальными и горизонтальными швами 
ток должен быть уменьшен против принятого для сварки 
в нижнем положении примерно на ..., а для потолочных 
на ....

10-15%; 15-20%

13
Вставьте пропущенные слова.
С увеличением скорости ручной сварки: глубина провара 
..., а ширина шва ...

Понижается, уменьшается

14 Сформулируйте правильно окончание утверждения. 
Зазор между стыкуемыми элементами зависит от:

Толщины листов, режима 
сварки и характера 

свариваемой конструкции.

15

Сформулируйте правильный ответ.
Технологический кислород выпускается трех сортов. 
Каково процентное содержание кислорода в каждом 
сорте?

I -  99.7% 
I I -99 .5%  
III -  99.2%

16
Закончите утверждение.
К  горючим газам, чаще всего применяемым при газовой 
сварке и резке относятся ....

Ацетилен, пропан, 
природный газ и др; а так 

же пары керосина или 
бензина.

17
Сформулируйте правильный ответ.
Какой горючий газ лучше использовать для сварки стали 
толщиной более 5 мм.

Ацетилен

32



18 Сформулируйте правильный ответ.
Какое остаточное давление должно быть в баллоне?. 0,05 -  0,1 мПа

19
Сформулируйте правильный ответ.
Почему баллоны с кислородом необходимо предохранять 
от загрязнения маслом?

Для того, чтобы избежать 
самовоспламенения или 

взрыва.

20
Прочтите вопрос и напишите последовательность Ваших 
действий.
Что необходимо сделать после обратного удара.

1. Проверить уровень воды 
в затворе;

2. В случае надобности 
долить воды.

21
Сформулируйте правильный ответ.
Как классифицируются газовые редукторы по принципу 
их действия?

Редукторы прямого 
действия; редукторы 
обратного действия.

22
Опишите последовательность Ваших действий.
Что необходимо сделать перед присоединением 

редуктора к вентилю баллона?

1. Продуть отверстие 
вентиля баллона.

2. проверить отсутствие 
грязи и масла на штуцере, 

и прокладке, и резьбе 
накидной гайки.

23 Сформулируйте правильно ответ.
Чем регулируется рабочее давление газа? Винтом редуктора.

24

Сформулируйте правильно ответ.
Для каких газов или горючих жидкостей предназначены 
рукава, имеющие окраску:
а) синюю;
б) красную;
в) желтую

а) для кислорода;
б) для ацетилена;

в) для жидких горючих

25

Сформулируйте правильно ответ.
На какое рабочее давление выпускаются рукава.
а) типа I
б) типа II
в) типа III

а) до 0,63 мПа
б) до 0,63 мПа 

в) до 2 мПа

26
Сформулируйте правильно ответ.
Какова допустимая максимальная, длина рукава для 
нормальной работы горелкой или резаком?

20 м

27
Сформулируйте правильно ответ.
Назовите зоны, характеризующие ацетилено-кислородное 
пламя?

Ядро, восстановительная 
зона, факел.

28

Вставьте пропущенные слова в тексте.
Присадочная проволока при газовой сварке должна 
отвечать следующим требованиям:
а ) расплавляться ... и ...
б) температура плавления должна быть ... или ... 
температуре плавления основного металла.

Спокойно, равномерно, 
ниже, равна.

29
Закончите утверждение.
Диаметр присадочной проволоки выбирается в 
зависимости от ...

Толщина свариваемого 
металла, способа сварки.

30 Сформулируйте правильно ответ.
Чем регулируется мощность пламени горелки. Наконечником горелки.

I вариант
№ Вопрос
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1 Сформулируйте правильный ответ. 
Что называется сварочным постом?

2
Сформулируйте правильный ответ.
Назовите два вида сварочных постов в зависимости от рода применяемого тока и 
типа источника питания дуги.

3 Сформулируйте правильный ответ.
Какое самое большое по площади сечение сварочного кабеля?

4
Сформулируйте правильный ответ.
Промышленные источники питания электрической сварочной дуги по принципу 
действия и конструктивному исполнению делятся на четыре группы. Назовите их.

5 Сформулируйте правильный ответ, продолжив утверждение. 
Сварочный выпрямитель предназначен для ....

6 Вставьте пропущенные слова.
От правильно выбранной длины дуги, зависит ...сварки и ... сварного шва.

7
Заполните пропуски в утверждении.
Нормальной считают длину дуги, равную  ..., в зависимости от типа и марки 
электрода и положения сварки в пространстве.

8
Сформулируйте правильный ответ.
Наклон электрода влияет на качество сварного шва, но от чего зависит наклон 
электрода?

9
Сформулируйте правильный ответ и закончите утверждение.
Для получения сварочного дугового кратера хорошей формы необходимо:

10
Сформулируйте правильный ответ.
При сварке за два и более проходов в сварочном шве могут появиться включения 
шлака, причиной этому может быть.

11 Сформулируйте правильный ответ, закончив утверждение.
К  основным показателям режима ручной дуговой сварки относятся:

12
Вставьте пропущенные слова.
Диаметр электрода выбирается в зависимости от ... свариваемого металла , 
.... сварного соединения, .... сварного шва.

13
Вставьте пропущенные слова.
Уменьшение диаметра электрода при постоянном сварочном токе ... плотность 
тока в электроде и ...глубину провара.

14

Вставьте пропущенные значения.
Получение ровной наплавленной поверхности достигается, когда один валик 
перекрывается другим на величину... его ширины, а ширина валика равна  
... диаметром электрода.

15 Сформулируйте правильный ответ.
При помощи чего достигается высокая температура газового пламени.

16 Сформулируйте правильный ответ.
Баллоны с кислородом необходимо предохранять от загрязнения маслом. Почему?

17

Сформулируйте правильный ответ.
В какой цвет окрашиваются баллоны для следующих газов?
а) кислорода
б) ацетилена
в) аргона
г) углекислого газа и воздуха
д) водорода

18 Рассчитайте количество и массу кислорода в баллоне, если вместимость баллона -  
40 дм, а давление 15 мПа.

19 Сформулируйте правильный ответ.
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Что является сырьем для получения ацетилена?

20 Заполните пропуски в тексте.
Предохранительный затвор препятствует показанию в генераторе ... при ...

21 Сформулируйте правильный ответ.
Какие две функции выполняет газовый редуктор.

22
Сформулируйте правильно ответ.
В каком положении должен быть регулировочный винт при присоединении 
редуктора?

23

Сформулируйте правильно ответ.
Для каких газов или жидких горючих предназначены рукава трех типов.
а) тип I
б) тип II
в) тип III

24 Сформулируйте правильно ответ.
Для чего предназначены неокрашенные рукава?

25 Сформулируйте правильно ответ.
Какими двумя средствами крепятся рукава между собой?

26
Сформулируйте правильно ответ.
Почему не рекомендуется при работе горелкой или резаком пользоваться рукавом  
длиной более 20 м?

27 Сформулируйте правильно ответ. 
Назовите виды сварочного пламени?

28 Сформулируйте правильно ответ.
Чем определяется мощность пламени горелки.

29 Сформулируйте правильно ответ. 
Дайте определение сварочных флюсов.

30 Закончите утверждение.
Размеры прихваток и расстояния между ними выбираются в зависимости от: ...

II вариант

1

Сформулируйте правильный ответ.
Назовите два вида сварочных постов в зависимости от выполняемой работы и 
габаритов свариваемых конструкций?

2

Сформулируйте правильный ответ.
Посредством чего электродержатель подсоединяется к сварочному источнику 
питания?

3
Сформулируйте правильный ответ.
Перечислите по пунктам ежедневные обязанности сварщика по обслуживанию 
источников питания перед пуском?

4
Сформулируйте правильный ответ.
Сварочный трансформатор является источником питания сварочного тока. Каково 
его назначение..

5 Сформулируйте правильный ответ, закончив утверждение. 
Сварочный преобразователь состоит из....

6 Вставьте пропущенные слова.
Существует два способа зажигания дуги покрытыми электродами ...и...

7

Заполните пропуски в тексте.
Увеличение длины дуги ...её устойчивое горение, глубину проплавления основного 
металла, ...потери на угар и разбрызгивание шва с неровной поверхностью, и .... 
Вредное воздействие окружающей атмосферы на расплавленный металл.

8 Сформулируйте правильный ответ и закончите утверждение.
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Для управления глубиной провара свариваемых поверхностей необходимо:

9
Сформулируйте правильный ответ и закончите утверждение.
Если сварной шов имеет слишком большую выпуклость, то причиной этому может 
быть:

10

Подберите диаметр электродов.
Для сварки углеродистой стали в нижнем положении при толщине:
а) 3 мм;
б) 6 мм;
в) 12 мм

11
Вставьте пропущенные слова.
Если число слоев равно числу проходов дугой, то такой шов называют ..., а если 
некоторые из слове выполняются за несколько проходов, то такой шов называют ...

12

Вставьте пропущенные значения.
При сварке с вертикальными и горизонтальными швами ток должен быть уменьшен 
против принятого для сварки в нижнем положении примерно на ..., а для потолочных 
на ....

13 Вставьте пропущенные слова.
С увеличением скорости ручной сварки: глубина провара ..., а ширина шва ...

14 Сформулируйте правильно окончание утверждения. 
Зазор между стыкуемыми элементами зависит от:

15
Сформулируйте правильный ответ.
Технологический кислород выпускается трех сортов. Каково процентное содержание 
кислорода в каждом сорте?

16 Закончите утверждение.
К  горючим газам, чаще всего применяемым при газовой сварке и резке относятся ....

17 Сформулируйте правильный ответ.
Какой горючий газ лучше использовать для сварки стали толщиной более 5 мм.

18 Сформулируйте правильный ответ.
Какое остаточное давление должно быть в баллоне?

19 Сформулируйте правильный ответ.
Почему баллоны с кислородом необходимо предохранять от загрязнения маслом?

20 Прочтите вопрос и напишите последовательность Ваших действий. 
Что необходимо сделать после обратного удара.

21 Сформулируйте правильный ответ.
Как классифицируются газовые редукторы по принципу их действия?

22 Опишите последовательность Ваших действий.
Что необходимо сделать перед присоединением редуктора к вентилю баллона?

23 Сформулируйте правильно ответ.
Чем регулируется рабочее давление газа?

24

Сформулируйте правильно ответ.
Для каких газов или горючих жидкостей предназначены рукава, имеющие окраску:
а) синюю;
б) красную;
в) желтую

25

Сформулируйте правильно ответ.
На какое рабочее давление выпускаются рукава.
а) типа I
б) типа II
в) типа III

26
Сформулируйте правильно ответ.
Какова допустимая максимальная, длина рукава для нормальной работы горелкой или 
резаком?

27 Сформулируйте правильно ответ.
Назовите зоны, характеризующие ацетилено-кислородное пламя?
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28

Вставьте пропущенные слова в тексте.
Присадочная проволока при газовой сварке должна отвечать следующим 
требованиям:
а ) расплавляться ... и ...
б) температура плавления должна быть ... или ... температуре плавления основного 
металла.

29 Закончите утверждение.
Диаметр присадочной проволоки выбирается в зависимости от ...

30 Сформулируйте правильно ответ.
Чем регулируется мощность пламени горелки.
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5 Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

Предметом оценки служат умения, знания и практический опыт 
предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю ПМ. 6 «Выполнение 
газосварочных работ», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

В процессе изучения профессионального модуля предусмотрены 
следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой профессионального 
модуля осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 
самостоятельной работы и т.д.);
- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической 
работы и т.д.);
- тестовая (письменное тестирование).
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.
Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе профессионального модуля.

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю определяется 
рабочим учебным планом и рабочей программой профессионального модуля, 
проводится в форме экзамена квалификационного и зачетов по МДК и 
практикам.

Экзамен квалификационный, предполагает проверку учебных достижений 
обучающихся по всей программе профессионального модуля и видам практик, 
цель - оценить знания, умения характеризующие степень сформированности 
общих и профессиональных компетенций.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя техническую терминологию;
- правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;
- допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.
«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании технической терминологии, чертежах, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.
«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).
«Хорошо» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).
«Удовлетворительно» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в схемах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
«Неудовлетворительно» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
3. Критерии оценки тестовых работ:
Критерии оценок тестовой работы -  
9-10 - отметка «Отлично»
8-9 - отметка «Хорошо»
6-7 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 - отметка «Неудовлетворительно»

Критерии оценивания качества выполнения лабораторных и практических работ. 

Отметка «5» ставится, если:
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка «4» ставится, если:
Работа выполнена студентом в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Обучающийся использует, указанные 
преподавателем источники знаний, работа показывает знание обучающимся 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если:
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу 
студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. Студент 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.
Отметка «2» ставится, если:
Результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
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теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой 
подготовкой студента.
Отметка «1» ставится, если:
Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки.

Критерии оценивания ответа на экзамене квалификационном.
Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный 

экзамен проводится по билетам, который содержит два теоретических вопроса.
На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.
Студент может получить следующие оценки за теоретические знания, если он 
проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, 
обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие ана
литического мышления -  «отлично»;
твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;
наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формулировок, 
недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в ответе - 
«удовлетворительно»;
отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах на 
дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».
К показателям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
- уровень освоения обучающимся вида профессиональной деятельности, 
предусмотренного программой профессионального модуля и его составляющих 
(междисциплинарных курсов, учебной и (или) производственной практики),
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач,
- уровень сформированности профессиональных и общих компетенций,
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 
принципа полноты его содержания.
Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: «вид 
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) освоен(ы)/не 
освоен(ы)», а за профессиональный модуль выставляется оценка.
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6 Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной

аттестации
6.1 Оборудование учебного кабинета

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Кабинет судостроения»; мастерской сварочного производства.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинет 
судостроения»:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по теоретическим основам сварки и резки 

металлов);
- комплект плакатов по газопламенной обработке металлов, оборудованию 

сварочного поста, технологии ручной дуговой сварки.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Сварочного производства:

рабочие места по количеству обучающихся;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

Оборудование мастерской сварочного производства: сварочные посты для 
электродуговой сварки, полуавтоматической сварки, контактной сварки, 
аргонно-дуговой сварки; энергетический комплекс установок для электронно
лучевой сварки; лазерная технологическая установка; установки для 
кислородной резки металлов и газовой сварки; аппараты для плазменной резки 
металлов; слесарные тиски, трубные вращатели, зажимные устройства для 
листового проката, угловые шлефмашинки.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Учебники
Аверченков В. И. Технология машиностроения. -  М.: Инфра-М, 2006.
Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование 
машиностроительных производств. -  М.: Высш. шк., 2001.
Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для 
автоматизированного оборудования: Учебник для среди, проф. учебных 
заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. -  М.: Высш. шк., 2003.
2. Справочники:
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Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. -  
М.: Машиностроение, 1987.
Обработка материалов резанием. Справочник технолога / Под ред. Г. А. 
Монахова-М.: Машиностроение, 1974.
Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского -  М.: 
Машиностроение, 1972.
Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения / Под ред. В. И. 
Аверченко и др. -  М.: Машиностроение, 1988.
Серебреницкий П. П. Краткий справочник станочника -  Л.: Лениздат, 1982.

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия:
Гусев А. А. и др. Технология машиностроения. -  М.: Машиностроение, 1986. 
Ковшов А. А. Технология машиностроения. -  М.: Машиностроение, 1987. 
Маталин А. А. Технология машиностроения. -  М.: Машиностроение, 1985. 
Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки / Под 
редакцией П. Г. Петрухи -  М.: Машиностроение, 1994.
Марголит Р. Б. Наладка станков с программным управлением. -  М.: 
Машиностроение, 1983.
Белоусов А. П. Проектирование станочных приспособлений. -  М.: Высш. школа, 
1980.
2. Отечественные журналы:
«Технология машиностроения»
«Машиностроитель»
«Инструмент. Технология. Оборудование»
«Информационные технологии»
Профессиональные информационные системы CAD и САМ.
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