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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.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего, и 

промежуточного контроля.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен квалификационный.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
З1- основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений, выполняемых 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом, и обозначение 
их на чертежах;

Устный и письменны й опрос  
Тест ирование

Д иф ф еренцированны й зачет

З2- основные группы и марки материалов, 
свариваемых ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;
З3- сварочные (наплавочные) материалы для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
З4- технику и технологию ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях сварного шва;
З5- основы дуговой резки;
З6- причины возникновения дефектов сварных 
швов, способы их предупреждения и исправления 
при ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;

ум ения
У1- проверять работоспособность и исправность П ракт ическая работ а

4



сварочного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;_________________________________
У2- настраивать сварочное оборудование для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
У3- выполнять сварку различных деталей и 
конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;_____________________
У4- владеть техникой дуговой резки металла;

Устный и письменны й опрос  
Тест ирование

Д иф ф еренцированны й зачет

1.2. Реализуемые профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва.

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей
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2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1.Техника и 
технология ручной 

дуговой сварки

Тема 1.1. Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки

Л аборат орная раб от а  1 Изучение геометрических размеров 
швов выполненных в различных условиях сварки. 
Л аборат орная раб от а  2 Определение режимов сварки в 
различных пространственных положениях.
Л аборат орная раб от а  3 Определение геометрических 
размеров швов в зависимости от условий сварки. 
Л аборат орная раб от а  4  Определение режимов сварки для 
плазменной сварки
С амост оят ельная раб от а  ст удент а: Определение режимов 
ручной дуговой варки для стали в различных 
пространственных положениях. Выбор режимов ручной 
дуговой сварки стали в среде защитных газов.

Тема 1.2. Технология 
ручной дуговой и 
плазменной сварки

П ракт ическая раб от а  1 Выполнение ручной дуговой сварки 
простых деталей
П ракт ическая раб от а  2 Выполнение ручной дуговой сварки 
деталей средней сложности
П ракт ическая раб от а  3 Выполнение ручной дуговой сварки 
деталей из легированной стали
С амост оят ельная раб от а  ст удент а: Выбор режимов 
плазменной сварки. Технология сварки цветных металлов и 
сплавов.

Раздел 2. Технология 
ручной дуговой наплавки

Тема 2.1. Технология 
ручной дуговой наплавки 
покрытым электродом

П ракт ическая раб от а  4 Практическое определение влияния 
наплавочного материала на свойства наплавленного слоя 
П ракт ическая раб от а  5 Практическое изучение технологии 
наплавки полотнища
П ракт ическая раб от а  6 Практическое изучение технологии  
наплавки на цилиндрические поверхности 
С амост оят ельная раб от а  ст удент а: Преимущества и 
недостатки способов наплавки. Расшифровка марок 
наплавочных материалов. Определение влияния наплавочного 
материала на свойства наплавленного слоя. Технология 
наплавки полотнища. Технология наплавки на цилиндрические 
поверхности 
К онт рольная работ а

Раздел 3. Технология 
ручной дуговой резки
Тема 3.1. Технология 
ручной дуговой резки 
покрытым электродом

С амост оят ельная раб от а  ст удент а: Разновидности резки в 
зависимости от способа. Влияние параметров резки на чистоту 
реза. Технология резки труб.

Раздел 4 Обслуживание 
оборудования поста для
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ручной дуговой сварки

Тема 4.1 Эксплуатация 
источников питания для 
ручной дуговой сварки

Л аборат орная раб от а  5  Определение алгоритма подготовки 
источника питания к работе
Л аборат орная раб от а  6  Определение способов устранения 
неисправностей в работе источника питания для ручной 
дуговой сварки
Л аборат орная раб от а  7 Ознакомление с многопостовым  
источником питания и установка необходимых параметров в 
соответствии с заданием
Л аборат орная раб от а  8  Ознакомление с установкой 
«Мультиплаз»
С амост оят ельная раб от а  ст удент а: Расшифровка
источников питания. Сварочные трансформаторы с дросселем.
Правила обслуживания источников питания для ручной
дуговой сварки
К онт рольная работ а
Д иф ф еренцированны й зачет
Экзамен квалиф икационны й

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих

компетенций:

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 2.1. Выполнять 
ручную дуговую сварку 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва.

-  точность чтения чертежей;
-  точность определения видов сварных швов и соединений;
-  точность определения режимов сварки;
-  целесообразное использование технологических приемов и 
способов сварки;
-  выбор технологического оборудования и технологической 
оснастки для выполнения ручной дуговой сварки;
-  соблюдение техники безопасности труда и пожарной 
безопасности.

ПК 2.2. Выполнять 
ручную дуговую сварку 
различных деталей из 
цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва.

-  выбор технологического оборудования и технологической 
оснастки для выполнения ручной дуговой и плазменной сварки;
-  выбор технологии ручной дуговой и плазменной сварки;
-  точность чтения чертежей;
-  точность определения режимов сварки;
-  целесообразное использование технологических приемов и 
способов сварки;
-  установка режимов сварки по заданным параметрам;
-  соблюдение техники безопасности труда и пожарной 
безопасности;
-  чтение нормативной документации.

ПК 2.3. Выполнять 
ручную дуговую  
наплавку покрытыми

-  точность чтения чертежей;
-  организация выполнения наплавки покрытыми электродами;

7



электродами различных 
деталей.

-  выбор технологии наплавки покрытыми электродами;
-  целесообразное использование технологических приемов и 
способов наплавки;
-  соблюдение техники безопасности труда и пожарной 
безопасности;
-  знание оборудования и способов его обслуживания;
-  расшифровка марок материалов и сварочного оборудования;

ПК 2.4. Выполнять 
дуговую резку 
различных деталей

-  знание оборудования и способов его обслуживания;
-  целесообразный выбор технологии резки материалов;
-  выбор режимов резки;
-  использование технологических приемов резки сложной 
конфигурации.
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3. Фонд оценочных средств.
Типовые задания для оценки теоретического курса 

профессионального модуля

Тема 1.1. Техника и технология ручной дуговой сварки
Лабораторная работа 1 Изучение геометрических размеров швов 

выполненных в различных условиях сварки.
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Закрепить знания и умения по влиянию условий сварки на 

геометрические размеры сварных швов.
Рассматриваемые вопросы:
1. Г еометрические размеры сварного шва.
2. Влияние сварочного тока на геометрические параметры сварного 

шва.
3. Влияние диаметра электрода на геометрические параметры сварного 

шва.
4. Влияние пространственного положения на геометрические 

параметры сварного шва.

Лабораторная работа 2 Определение режимов сварки в различных 
пространственных положениях.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Закрепить знания и умения по определению режимов 

сварки в различных пространственных положениях 
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие режима сварки.
2. Выбор величины сварочного тока во всех пространственных 

положениях.
3. Выбор диаметра электрода во всех пространственных положениях.
4. Выбор марки электрода.

Лабораторная работа 3 Определение геометрических размеров швов в 
зависимости от условий сварки.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Систематизировать знания и умения по определению 

геометрических размеров сварных швов в зависимости от условий сварки. 
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие режима сварки.
2. Геометрические размеры сварного шва.
3. Влияние сварочного тока на геометрические параметры сварного 

шва.
4. Влияние диаметра электрода на геометрические параметры сварного 

шва.
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Лабораторная работа 4 Определение режимов сварки для плазменной 
сварки

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Закрепить знания и умения по определению режимов 

плазменной сварки.
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие режима плазменной сварки.
2. Условия выбора режима плазменной сварки.
3. Влияние сварочного тока на геометрические параметры сварного 

шва.

Самостоятельная работа студента: Определение режимов ручной 
дуговой варки для стали в различных пространственных положениях.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Закрепить знания и умения по определению режимов 

сварки стали в различных пространственных положениях.
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие режима сварки.
2. Выбор величины сварочного тока во всех пространственных 

положениях.
3. Выбор диаметра электрода во всех пространственных положениях.
4. Выбор марки электрода.

Самостоятельная работа студента: Выбор режимов ручной дуговой 
сварки стали в среде защитных газов.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У3;ПК 2.1; ПК2.2 
Цель работы: Закрепить знания и умения по определению режимов 

сварки стали в среде защитных газов 
Рассматриваемые вопросы:

1. Понятие режима сварки в среде защитных газов.
2. Выбор величины сварочного тока.
3. Выбор диаметра сварочной проволоки.
4. Выбор марки проволоки.

Тема 1.2. Технология ручной дуговой и плазменной сварки
Практическая работа 1 Выполнение ручной дуговой сварки простых

деталей.
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У1; У2; У3;ПК 2.1;

ПК2.2
Цель работы: Закрепить знания и умения по выполнению ручной 

дуговой сварки простых деталей
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие технологии сварки.
2. Выбор режима ручной дуговой сварки.
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3. Подготовка металла перед сваркой
4. Техника и технология ручной дуговой сварки.

Практическая работа 2 Выполнение ручной дуговой сварки деталей 
средней сложности

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4; У1; У2; У3;ПК 2.1;
ПК2.2

Цель работы: Закрепить знания и умения по выполнению ручной 
дуговой сварки деталей средней сложности.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие технологии сварки.
2. Выбор режима ручной дуговой сварки.
3. Подготовка металла перед сваркой
4. Техника и технология ручной дуговой сварки.

Практическая работа 3 Выполнение ручной дуговой сварки деталей из 
легированной стали

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У1; У2; У3;ПК 2.1;
ПК2.2

Цель работы: Закрепить знания и умения по выполнению ручной 
дуговой сварки легированных сталей.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие технологии сварки.
2. Выбор режима ручной дуговой сварки.
3. Подготовка металла перед сваркой
4. Техника и технология ручной дуговой сварки.
5. Особенности сварки легированных сталей.

Самостоятельная работа студента: Выбор режимов плазменной
сварки.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У1; У2; У3;ПК 2.1;
ПК2.2

Цель работы: Закрепить знания и умения по определению режима 
плазменной сварки.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие режима сварки.
2. Режим плазменной сварки.
3. Условия выбора режима плазменной сварки.
4. Влияние параметров режима на геометрические параметры сварного 

шва.

Самостоятельная работа студента: Технология сварки цветных 
металлов и сплавов.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; У1; У2; У3;ПК 2.1;
ПК2.2
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Цель работы: Закрепить знания и умения по определению технологии 
сварки цветных металлов.

Рассматриваемые вопросы:
1. Особенности сварки меди.
2. Особенности сварки бронзы.
3. Особенности сварки латуни.
4. Особенности сварки титана.
5. Особенности сварки алюминия и его сплавов.

Тема 2.1. Технология ручной дуговой наплавки покрытым электродом
Практическая работа 4. Практическое определение влияния 

наплавочного материала на свойства наплавленного слоя
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 

2.1; ПК2.2; ПК2.3.
Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по влиянию 

наплавочного материала на свойства наплавленного слоя.
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Технология ручной дуговой наплавки.
4. Свойства наплавленного слоя.

Практическая работа 5. Практическое изучение технологии наплавки 
полотнища

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по выполнению 
наплавки полотнища.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Техника и технология ручной дуговой наплавки.
4. Свойства наплавленного слоя.

Практическая работа 6. Практическое изучение технологии наплавки на 
цилиндрические поверхности

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по выполнению 
ручной дуговой наплавки цилиндрической поверхности.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
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3. Техника и технология ручной дуговой наплавки цилиндрических 
поверхностей.

4. Свойства наплавленного слоя.

Самостоятельная работа студента: Преимущества и недостатки 
способов наплавки.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по выявлению 
преимуществ и недостатков способов наплавки.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Техника и технология ручной дуговой наплавки цилиндрических 

поверхностей.
4. Свойства наплавленного слоя.
5. Преимущества ручной дуговой наплавки.

Самостоятельная работа студента: Расшифровка марок наплавочных 
материалов.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по расшифровке 
марок наплавочных материалов.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Расшифровка марок наплавочных материалов.

Самостоятельная работа студента: Определение влияния 
наплавочного материала на свойства наплавленного слоя.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по определению 
влияния наплавочного материала на свойства наплавленного слоя. 

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Техника и технология ручной дуговой наплавки цилиндрических 

поверхностей.
4. Свойства наплавленного слоя.

Самостоятельная работа студента: Технология наплавки полотнища. 
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 

2.1; ПК2.2; ПК2.3.
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Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по выполнению 
наплавки полотнища

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Техника и технология ручной дуговой наплавки.
4. Свойства наплавленного слоя.

Самостоятельная работа студента: Технология наплавки на 
цилиндрические поверхности

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по выполнению 
технологии наплавки цилиндрических поверхностей.

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие наплавки.
2. Наплавочные материалы.
3. Техника и технология ручной дуговой наплавки цилиндрических 

поверхностей.
4. Свойства наплавленного слоя.
5. Преимущества ручной дуговой наплавки.

Тестовые задания для проведения контрольной работы 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1. Каждый вопрос составляет 6,6%.

2. Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; 
У3;ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3.

3. Место выполнения задания (аудитория №3)

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

3. Используемые ресурсы: наглядные пособия, комплект плакатов.

Вариант 1

Вопрос 1. В каком из перечисленных ниже ответов наиболее полно указано 

назначение электродного покрытия?

1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления 

металла электродного стержня и глубину проплавления металла.

2. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газо

шлаковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, 

легирует и рафинирует металл шва, улучшает формирование шва.
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3. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно

гигиенические условия работы сварщика.

Вопрос 2. Какой буквой русского алфавита обозначают кремний и кобальт 

в маркировке стали?

1. Кремний - К, кобальт - Т.

2. Кремний - Т, кобальт - М.

3. Кремний - С, кобальт - К.

Вопрос 3. Какие стали относятся к группе углеродистых сталей?

1. Ст3сп5, Сталь10, Сталь15, 20Л, 20К, 22К.

2. 45Х25Н 20, 15ГС, 09Г2С.

3. 08Х14М Ф , 1Х12В2М Ф, 25Х30Н.

Вопрос 4. Укажите правильное название источников постоянного тока

1. Сварочные выпрямители, генераторы, агрегаты.

2. Специализированные сварочные установки.

3. Трансформаторы.

Вопрос 5. Для чего служит трансформатор?

1. Для преобразования частоты переменного тока

2. Для преобразования напряжения электрической сети

3. Для преобразования напряжения электрической сети при постоянной силе

тока.

Вопрос 6. Какие параметры необходимо контролировать после 

выполнения подготовки деталей и сборочных единиц под сварку?

1. Форму, размеры и качество подготовки кромок; правильность выполнения 

переходов от одного сечения к другому; другие характеристики и размеры, контроль 

которых предусмотрен ПКД или ПТД.

2. Форму и размеры расточки или раздачи труб; качество зачистки 

подготовленных под сварку кромок; химический состав металла.

3. Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2.

Вопрос 7. Для какой группы сталей применяют при сварке электроды 

типов Э50, Э50А, Э42А, Э55?

1. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.

2. Для сварки углеродистых конструкционных сталей.

3. Для сварки высоколегированных сталей.

Вопрос 8. Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", 

например, Э42А?
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1. Пониженное содержание легирующих элементов.

2. Пониженное содержание углерода.

3. Повышенные пластические свойства наплавленного металла.

Вопрос 9. Нужен ли предварительный подогрев для сварки хорошо 

свариваемых малоуглеродистых и сталей толщиной менее 30 мм?

1. Нужен.

2. Не нужен.

3. По усмотрению руководителя работ.

Вопрос 10. Каким инструментом определяют соответствие ширины шва 

стандартным требованиям?

1. Ш аблоном сварщика

2. Линейкой.

3 . Штангенциркулем.

Вопрос 11. Укажите место возбуждения и гашения дуги при ручной дуговой 

сварке

1. На поверхности изделия.

2. В разделке кромок или на ранее выполненном шве.

3. В кратере шва.

Вопрос 12. Какие источники питания дуги рекомендуется применять для 

сварки электродами с основным покрытием?

1. Источники питания дуги переменного тока.

2. Любые источники питания.

3. Сварочные преобразователи постоянного тока и выпрямители.

Вопрос 13. Укажите, как влияет увеличение скорости ручной дуговой 

сварки на размеры сварного шва?

1. Глубина проплава уменьшается.

2. Влияния не оказывает.

3. Увеличивается ширина шва.

Вопрос 14. Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном?

1. Высокотемпературный участок дуги на отрицательном электроде.

2. Высокотемпературный участок дуги на положительном электроде.

3. Наиболее яркий участок в столбе дуги.

Вопрос 15. Что входит в понятие металлургической свариваемости 

металлов?

1. Влияние на свариваемость химического состава металла и отсутствии
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дефектов в результате химического взаимодействия элементов в сварочной ванне и 

кристаллизующемся металле шва?

2. Влияние на свариваемость способа сварки и возможность появления 

дефектов в результате воздействия термического цикла на сварочную ванну и 

кристаллизующейся металл шва.

3. Влияние на свариваемость объема сварочной ванны и кристаллизующегося 

металла шва.

Вопрос 16. Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях?

1. Ниже 48 В.

2. Ниже 36 В.

3. Ниже 12 В.

Вопрос 17. Что входит в обозначение сварного соединения на чертеже?

1. Обозначается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля.

2. Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина 

или шаг, особые обозначения.

3. Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, 

методы и объем контроля.

Ключ к тестам

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа

1 2 10 1

2 3 11 2

3 1 12 3

4 1 13 1

5 2 14 2

6 1 15 1

7 2 16 2

8 3 17 2

9 2

Вариант 2

ВОПРОС 1. При сварке каких, перечисленных ниже, сталей более вероятно 

появление холодных трещин?

1. С содержанием углерода до 0,25 %.

2. С содержанием углерода более 0,4 %.

3. С содержанием углерода от 0,25 % до 0,35 %.
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ВОПРОС 2. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и 

цирконий в маркировке стали?

1. Наличие углерода буквой не обозначают, цирконий-Ц.

2. Углерод -У , цирконий - не обозначают.

3. Углерод - С, цирконий - К.

ВОПРОС 3. Какие стали относятся к сталям аустенитного класса?

1. 08Х18Н 9, 03Х16Н9М 2, 10Х17Н13М 2Т.

2. 08Х13, 05Х12Н2М , 08Х14М Ф.

3. 12МХ, 12ХМ, 20ХМ А.

ВОПРОС 4. Какая физическая величина определяется при статическом 

изгибе? (I - IV)

1. Предел прочности при изгибе.

2. Ударную вязкость при изгибе.

3. Угол загиба.

ВОПРОС 5. Какую форму статической характеристики должен иметь 

источник питания для РДС?

1. Крутопадающую.

2. Жесткую.

3. Возрастающую.

ВОПРОС 6. Что следует контролировать при проверке состояния и 

размеров сварочных электродов?

1. Длину непокрытой части электрода.

2. Длину электрода.

3. Диаметр металлического стержня, толщину покрытия и равномерность его 

нанесения.

ВОПРОС 7. Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, 

следующие за ней?

1. Марку электрода и номер разработки.

2. Завод-изготовитель и номер покрытия.

3. Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими 

металла в кгс/мм2.

ВОПРОС 8. Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?

1. Придают наплавленному металлу специальные свойства.

2. Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки.

3. Снижают степень разбрызгивания жидкого металла.
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ВОПРОС 9. Электроды каких марок имеют основное покрытие?

1. АНО-3, АНО-6, МР-3.

2. УОНИИ 13/45, УОНИИ 13/55, СМ-11.

3. АНО-7, АНО-8.

ВОПРОС 10. Укажите, род (переменный или постоянный) и полярность 

тока (прямая или обратная), рекомендуемые для выполнения ручной дуговой 

сварки электродами с целлюлозным покрытием.

1. На постоянном токе, прямой полярности.

2 . На постоянном токе, обратной полярности.

3. На переменном токе.

ВОПРОС 11. Когда образуются горячие трещины?

1. Через несколько минут после остывания сварного соединения ниже 

температуры 1000С.

2. Во время кристаллизации металла шва.

3. Через некоторое время после остывания сварного соединения до комнатной 

температуры.

ВОПРОС 12. Какие из приведенных ниже групп сталей относятся к 

высокохромистым?

1. 03Х16Н9М 2, 08Х18Н10, 10ХН1М.

2. 08Х13, 06Х12Н 3Д, 1Х12В2МФ.

3. 10Х2М, 20ХМ А.

ВОПРОС 13. Кто подключает сварочный источник питания к 

распределительному щиту?

1. Бригадир сварочной бригады или мастер.

2. Сварщик, сдавший экзамен по правилам электробезопасности.

3. Дежурный электрик.

ВОПРОС 14. С какого возраста сварщики допускаются к выполнению 

сварочных работ?

1. С 16 лет.

2. С 18 лет.

3. С 20 лет.

ВОПРОС 15. От чего зависит выбор плотности защитного стекла для 

сварочной маски при РДС?

1. От остроты зрения сварщика.

2. От величины сварочного тока.
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3. От величины сварочного тока и напряжения на дуге.

Ключ к тестам

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа

1 2 9 2

2 1 10 2

3 1 11 2

4 3 12 2

5 1 13 3

6 3 14 2

7 3 15 2

8 1

Тема 3.1. Технология ручной дуговой резки покрытым электродом

Самостоятельная работа студента: Разновидности резки в зависимости 

от способа.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4; З5; З6; У1; У2;У4; 
ПК2.4

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по классификациям 
способов резки.

Рассматриваемые вопросы:
1. Виды резки металлов
2. Способы резки металлов.
3. Понятие резки металлов.
4. Преимущества и недостатки способов резки.

Самостоятельная работа студента: Влияние параметров резки на 

чистоту реза.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4; З5; З6; У1; У2;У4; 
ПК2.4

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по влиянию 
параметров резки на чистоту реза.

Рассматриваемые вопросы:
1. Виды резки металлов
2. Способы резки металлов.
3. Понятие резки металлов.
4. Преимущества и недостатки способов резки.
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5. Чистота резки.

Самостоятельная работа студента: Технология резки труб.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; 33; З4; З5; З6; У1; У2;У4; 
ПК2.4

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по технологии резки
труб.

Рассматриваемые вопросы:
1. Способы резки металлов.
2. Понятие резки металлов.
3. Преимущества и недостатки способов резки.
4. Чистота резки.
5. Особенности технологии резки труб.

Тема 4.1 Эксплуатация источников питания для ручной дуговой сварки
Лабораторная работа 5. Определение алгоритма подготовки источника 

питания к работе
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З5; З6; У1; У2; 

У3;У4; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4.
Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по подготовке 

источника питания к работе
Рассматриваемые вопросы:

1. Понятие сварочного поста.
2. Источники питания постоянного и переменного тока.
3. Подготовка источника питания к работе.
4. Обслуживание источников питания.

Лабораторная работа 6 Определение способов устранения 
неисправностей в работе источника питания для ручной дуговой сварки

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З5; З6; У1; У2; У3;У4; 
ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по определению 
неисправностей в работе источника питания 

Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие сварочного поста.
2. Источники питания постоянного и переменного тока.
3. Подготовка источника питания к работе.
4. Обслуживание источников питания.
5. Определение и устранение неисправностей в работе источника питания.

Лабораторная работа 7. Ознакомление с многопостовым источником 
питания и установка необходимых параметров в соответствии с заданием 

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З5; З6; У1; У2; 
У3;У4; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4.
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Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по устройству 
многопостовых источников питания.

Рассматриваемые вопросы:
1. Виды источников питания.
2. Многопостовые источники питания.
3. Электрические параметры многопостового источника питания.

Лабораторная работа 8 Ознакомление с установкой «Мультиплаз»
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 

2.1; ПК2.2; ПК2.3.
Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по установкам для 

плазменной сварки.
Рассматриваемые вопросы:
1. Назначение установки «Мультиплаз».
2. Технические характеристики установки «Мультиплаз».
3. Правила эксплуатации установки «Мультиплаз».

Самостоятельная работа студента: Расшифровка источников питания.
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 

2.1; ПК2.2; ПК2.3.
Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по расшифровке 

источников питания.
Рассматриваемые вопросы:

1. Виды источников питания.
2. Номинальный сварочный ток.
3. Условия эксплуатации источников питания.
4. Номер модификации источников питания.

Самостоятельная работа студента: Сварочные трансформаторы с 
дросселем.

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по устройству ит 
принципу работы сварочного трансформатора.

Рассматриваемые вопросы:
1. Разновидности сварочных трансформаторов.
2. Принцип работы сварочного трансформатора.
3. Устройство сварочного трансформатора.
4. Назначение сварочного трансформатора.

Самостоятельная работа студента: Правила обслуживания источников 
питания для ручной дуговой сварки

Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

Цель работы: Закрепление и систематизация знаний по правилам 
обслуживания источников питания для ручной дуговой сварки.
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Рассматриваемые вопросы:
1. Виды источников питания.
2. Отличительные особенности источников питания.
3. Условия эксплуатации источников питания для ручной дуговой сварки.
4. Типичные неисправности источников питания для ручной дуговой сварки.

Контрольная работа
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1. Каждый вопрос составляет 6,6%.

2. Проверяемые результаты обучения: З1; З2; З3; З4;З6; У1; У2; У3;ПК 
2.1; ПК2.2; ПК2.3.

3. Место выполнения задания (аудитория №3)

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

3. Используемые ресурсы: наглядные пособия, комплект плакатов.__________
Вариант 1

ВОПРОС 1. При сварке каких, перечисленных ниже, сталей более вероятно 

появление холодных трещин?

1. С содержанием углерода до 0,25 %.

2. С содержанием углерода более 0,4 %.

3. С содержанием углерода от 0,25 % до 0,35 %.

ВОПРОС 2. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в 

маркировке стали?

1. Наличие углерода буквой не обозначают, цирконий-Ц.

2. Углерод -У , цирконий - не обозначают.

3. Углерод - С, цирконий - К.

ВОПРОС 3. Какие стали относятся к сталям аустенитного класса?

1. 08Х18Н 9, 03Х16Н9М 2, 10Х17Н13М 2Т.

2. 08Х13, 05Х12Н2М , 08Х14М Ф.

3. 12МХ, 12ХМ, 20ХМ А.

ВОПРОС 4. Какая физическая величина определяется при статическом изгибе?

(I - IV)
1. Предел прочности при изгибе.

2. Ударную вязкость при изгибе.

3. Угол загиба.

ВОПРОС 5. Какую форму статической характеристики должен иметь источник 

питания для РДС?
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1. Крутопадающую.

2. Жесткую.

3. Возрастающую.

ВОПРОС 6. Что следует контролировать при проверке состояния и размеров 

сварочных электродов?

1. Длину непокрытой части электрода.

2. Длину электрода.

3. Диаметр металлического стержня, толщину покрытия и равномерность его 

нанесения.

ВОПРОС 7. Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, 

следующие за ней?

1. Марку электрода и номер разработки.

2. Завод-изготовитель и номер покрытия.

3. Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в 

кгс/мм2.

ВОПРОС 8. Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?

1. Придают наплавленному металлу специальные свойства.

2. Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки.

3. Снижают степень разбрызгивания жидкого металла.

ВОПРОС 9. Электроды каких марок имеют основное покрытие?

1. АНО-3, АНО-6, МР-3.

2. УОНИИ 13/45, УОНИИ 13/55, СМ-11.

3. АНО-7, АНО-8.

ВОПРОС 10. Укажите, род (переменный или постоянный) и полярность тока 

(прямая или обратная), , рекомендуемые для выполнения ручной дуговой сварки 

электродами с целлюлозным покрытием.

1. На постоянном токе, прямой полярности.

2 . На постоянном токе, обратной полярности.

3. На переменном токе.

ВОПРОС 11. Когда образуются горячие трещины?

1. Через несколько минут после остывания сварного соединения ниже температуры 

1000С.

2. Во время кристаллизации металла шва.

3. Через некоторое время после остывания сварного соединения до комнатной 

температуры.
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ВОПРОС 12. Какие из приведенных ниже групп сталей относятся к 

высокохромистым?

1. 03Х16Н9М 2, 08Х18Н10, 10ХН1М.

2. 08Х13, 06Х12Н 3Д, 1Х12В2МФ.

3. 10Х2М, 20ХМ А.

ВОПРОС 13. Кто подключает сварочный источник питания к 

распределительному щиту?

1. Бригадир сварочной бригады или мастер.

2. Сварщик, сдавший экзамен по правилам электробезопасности.

3. Дежурный электрик.

ВОПРОС 14. С какого возраста сварщики допускаются к выполнению 

сварочных работ?

1. С 16 лет.

2. С 18 лет.

3. С 20 лет.

ВОПРОС 15. От чего зависит выбор плотности защитного стекла для сварочной 

маски при РДС?

1. От остроты зрения сварщика.

2. От величины сварочного тока.

3. От величины сварочного тока и напряжения на дуге.

Ключ к тестам

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа

1 2 9 2

2 1 10 2

3 1 11 2

4 3 12 2

5 1 13 3

6 3 14 2

7 3 15 2

8 1

Вариант 2

ВОПРОС 1. Какие из перечисленных ниже сталей боле склонны к образованию 

горячих трещин?

1. Стали с содержанием углерода от 0,25 %  до 0,35 %.
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2. С содержанием серы более 0,09 %.

3. С содержанием марганца и никеля от 0,8 до 1,5 %.

ВОПРОС 2. Указать возможный диапазон температур, обычно рекомендуемый 

для прокалки электродов?

1. 100-400 0С.

2. 400-600 0С.

3. 600-800 0С.

ВОПРОС 3. Укажите максимальное напряжение сети, к которому должно 

подключаться сварочное оборудование?

1. Не более 380 В.

2. Не более 660 В.

3. Не более 220 В.

ВОПРОС 4. Что входит в индивидуальные средства защиты сварщика от 

шума?

1. Защитные экраны.

2. Глушители.

3. Вкладыши, наушники и шлемы.

ВОПРОС 5. Какой из приведенных ниже ответов наиболее полно отражает роль 

серы и фосфор при сварке стали?

1. Сера способствует образованию горячих трещин, а фосфор вызывает при сварке 

появление холодных трещин.

2. И сера и фосфор способствует образованию горячих трещин.

3. Фосфор способствует образованию горячих трещин, а сера вызывает при сварке 

появление холодных трещин.

ВОПРОС 6. Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", 

например Э42А?

1. Пониженное содержание легирующих элементов.

2. Пониженное содержание углерода.

3. Повышенное качество наплавленного металла.

ВОПРОС 7. Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?

1. Легируют металла шва.

2. Повышают механические свойства металла шва.

3. Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. 

ВОПРОС 8. В каких условиях рекомендуется хранить электроды?

1. В складском помещении в условиях, аналогичных хранению металла.
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2. В сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже 150С, влажности 

воздуха не более 50 %.

3. Под навесом, защищенном от ветра и дождя.

ВОПРОС 9. Кто должен производить подключение и отключение от силовой 

сети сварочного источника питания?

1. Сварщик, сдавший экзамен на знание правил электробезопасности.

2. Сварщик, работающий с этими источниками под наблюдением мастера.

3. Электротехнический персонал данного предприятия.

ВОПРОС 10. Почему один из концов электрода не имеет электродного 

покрытия?

1. С целью экономии покрытия.

2. Для подвода тока от электрододержателя к электроду.

3. Для определения марки и диаметра электродного стержня.

ВОПРОС 11. Требуется ли предварительный подогрев элементов толщиной 10 - 

15 мм из стали СтЗсп при сварке на воздухе при температуре -10 0С?

1. Требуется.

2. По усмотрению руководителя предприятия.

3. Не требуется.

ВОПРОС 12. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?

1. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная 

замкнута на потребитель.

2. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная 

обмотка отключена от потребителя

3. Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка 

замкнута на потребитель.

ВОПРОС 13. Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов 

Э50, Э50А, Э42А, Э55?

1. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.

2. Для сварки углеродистых сталей.

3. Для сварки высоколегированных сталей.

ВОПРОС 14. Какими индивидуальными средствами должен обеспечиваться 

сварщик при выполнении потолочной сварки?

1. Нарукавниками, шлемом и пелеринами.

2. Беретами и рукавицами.

3. Поясом безопасности.
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ВОПРОС 15. С какой целью при ручной дуговой сварке сварщик выполняет 

поперечные колебания электрода?

1. С целью уменьшения глубины проплавления.

2. Для того чтобы исключить появление дефекта "непровар кромки шва".

3. Для того чтобы уменьшить чешуйчатость шва.

ВОПРОС 16. Какое напряжение осветительной аппаратуры считается 

безопасным при работе в закрытых емкостях?

1. 48 В.

2. 36 В.

3. 12 В.

ВОПРОС 17. Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового 

соединения?

1. Штангенциркулем.

2. Линейкой и угольником.

3. Ш аблоном сварщика.

Ключ к тестам

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа

1 2 10 2

2 1 11 3

3 1 12 2

4 3 13 2

5 2 14 1

6 3 15 2

7 3 16 3

8 2 17 3

9 3

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся

покрытым электродом
МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) покрытыми электродами
1. Способы ручной дуговой сварки, режимы, приемы и принципы их выбора. 

Особенности технологии выполнения горизонтальных и потолочных швов. 
(З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
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2. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами, применение, 
достоинства и недостатки(З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

3. Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях 
сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка 
режима наплавки и сварки, выполнение наплавки и сварки). (З1, З2, З3, З4,
35, З6, ПК2.1, ПК 2.3)

4. Ручная дуговая сварка в судостроении и судоремонте, технологические 
приемы. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1, ПК2.2; ПК 2.3)

5. Плазмотроны и горелки для плазменной сварки и резки: виды, устройство. 
Плазмообразующие сопла: классификация, конструктивные особенности, 
применение. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1, ПК 2.3)

6. Источники питания плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
7. Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

ПК2.1)
8. Приемы выполнения ручной плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

ПК2.1)
9. Требования безопасности труда. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
10. Выполнение ручной плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1) 
11.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и

конструкций из конструкционной стали. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1) 
12.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 

конструкций из легированной стали. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1) 
13.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней 

сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных 
положениях сварного шва. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

14.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.2)

15.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней 
сложности деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов в 
различных положениях сварного шва. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.2) 

16.Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1) 

17.Особенности сборки и ручной дуговой сварки судостроительных 
конструкций и конструкций проекта «Сахалин II». (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.1, ПК2.2)

18. Преимущества ручной дуговой наплавки. (З1, З2, З3, З4, З5,
36, ПК2.3)
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19. Выбор режимов ручной дуговой наплавки и принципы их 
выбора, Технологические приемы ручной дуговой наплавки. (З1,
32, З3, З4, З5, З6, ПК2.3)

20. Термическая резка металлов: понятие, сущность. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.4)

21. Классификация по способам, форме и характеру резки. (З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, ПК2.4)

22. Разрезаемость: понятие, сущность, классификация стали по 
разрезаемости. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

23. Режимы резки: основные показатели, их влияние на качество реза. (З1, З2,
33, З4, З5, З6, ПК2.4)

24. Деформации при ручной дуговой резке: виды, способы борьбы с ними. (З1, 
З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

25. Допускаемые величины неперпендикулярности бороздок при резке. (З1, 
З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

26. Допускаемые отклонения от линии реза. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ

1. Способы ручной дуговой сварки, режимы, приемы и принципы их выбора. 
Особенности технологии выполнения горизонтальных и потолочных швов. 
(З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

2. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами, применение, 
достоинства и недостатки(З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

3. Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях 
сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка 
режима наплавки и сварки, выполнение наплавки и сварки). (З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, ПК2.1, ПК 2.3)

4. Ручная дуговая сварка в судостроении и судоремонте, технологические 
приемы. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1, ПК2.2; ПК 2.3)

5. Плазмотроны и горелки для плазменной сварки и резки: виды, устройство. 
Плазмообразующие сопла: классификация, конструктивные особенности, 
применение. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1, ПК 2.3)

6. Источники питания плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
7. Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

ПК2.1)
8. Приемы выполнения ручной плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

ПК2.1)
9. Требования безопасности труда. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
10. Выполнение ручной плазменной сварки. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)
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11.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из конструкционной стали. (З1, З2, 33, З4, З5, З6, ПК2.1)

12.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из легированной стали. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

13.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней 
сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных 
положениях сварного шва. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

14.Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.2)

15.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней 
сложности деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов в 
различных положениях сварного шва. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.2)

16.Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.1)

17.Особенности сборки и ручной дуговой сварки судостроительных 
конструкций и конструкций проекта «Сахалин II». (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.1, ПК2.2)

18. Преимущества ручной дуговой наплавки. (З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, ПК2.3)

19. Выбор режимов ручной дуговой наплавки и принципы их 
выбора, Технологические приемы ручной дуговой наплавки. (З1,
32, З3, З4, З5, З6, ПК2.3)

20. Термическая резка металлов: понятие, сущность. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
ПК2.4)

21. Классификация по способам, форме и характеру резки. (З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, ПК2.4)

22. Разрезаемость: понятие, сущность, классификация стали по 
разрезаемости. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

23. Режимы резки: основные показатели, их влияние на качество реза. (З1, З2,
33, З4, З5, З6, ПК2.4)

24. Деформации при ручной дуговой резке: виды, способы борьбы с ними. (З1, 
З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

25. Допускаемые величины неперпендикулярности бороздок при резке. (З1, 
З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)

26. Допускаемые отклонения от линии реза. (З1, З2, З3, З4, З5, З6, ПК2.4)
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4. Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.

В процессе изучения профессионального модуля предусмотрены 

следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль

(дифференцированные зачеты), контроль самостоятельной работы студентов, 

контроль выполнения лабораторных и практических работ.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

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 экзамена квалификационного.



Экзамен квалификационный предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе профессионального модуля, 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 математическую терминологию и 

символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  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 ма

тематическое содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
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-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных 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 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

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;
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-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:

-  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 

выкладках, чертежах 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.

Критерии оценивания качества выполнения 

лабораторных и практических работ.

В результате контроля и оценки лабораторных и практических работ 

осуществляется комплексная проверка профессиональных и общих 

компетенций, а также знаний и умений студента по дисциплине.

При выполнении студентом 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
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знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4» ставится, если

Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студент 

использует, указанные преподавателем источники знаний. Работа 

показывает знание студентом 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 выполнивших 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 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.

Примечание — преподаватель имеет право поставить студенту 

оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа 

выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся
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до сведения студентов, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях 

и умениях студентов.

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме:

"5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;

"4" (хорошо) - 80-89% правильных ответов;

"3" (удовлетворительно) - 70-79% правильных ответов;

"2" (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете.

Дифференцированный зачет проводится в устной или письменной форме. 

Устная форма предполагает ответ по билетам, который содержит два вопроса 

(два теоретических вопроса).

На дифференцированном зачете оценка знаний студента осуществляется 

путем индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с 

учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 

аналитического 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 формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве

тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».
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Студент получает «зачет» если за ответ он заслужил оценку «3», «4» или 

«5», если оценка «2» - то «не зачтено»

Критерии оценивания ответа на экзамене квалификационном

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится 

по завершению изучения учебной программы профессионального модуля.

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля -  междисциплинарных курсов, производственной практики, а также и 

контроля освоения МДК и направлен на оценку результатов преимущественно 

теоретического обучения и практической подготовленности.

Профессиональный модуль считается освоенным, если обучающийся на 

экзамене (квалификационном) выполнил все предусмотренные задания на 

положительную отметку.

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке, исходя из действующих 

учебных планов и программ, с учётом характера конкретного 

профессионального модуля, а также будущей практической деятельности 

выпускника.

В качестве исходных рекомендуется общие критерии оценок:

«ОТЛИЧНО» - студент владеет знаниями профессионального модуля в 

полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

информацию; самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует
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ответы, свободно читает результаты анализов и других исследований и решает 

ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной 

литературой и методами исследования объеме, необходимом для практической 

деятельности специалиста «Сварочного производства»; увязывает 

теоретические аспекты предмета с задачами практической деятельности.

«ХОРОШО» - студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать практические ситуационные задачи.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент владеет основным объемом знаний 

по профессиональному модулю; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь 

наиболее простые практические задачами, владеет только обязательным 

минимумом методов.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не освоил обязательного 

минимума знаний профессионального модуля, не способен ответить на 

вопросы билета при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Итоговая оценка за экзамен квалификационный является комплексной 

и зависит от:

- ответа на экзамене;

- промежуточной аттестации по МДК;

- промежуточной аттестации по практике;

- итоговой оценки по аттестационному листу.
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5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

5.1 Оборудование учебного кабинета

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов», лаборатории 

«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений», учебных 

мастерских: «Слесарной», «Сварочной для сварки металлов», «Сварочного 

полигона».

Оборудование учебного кабинета «Теоретических основ сварки и 

резки металлов» и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя и 

посадочные места обучающихся; модели типовых сварочных трансформаторов; 

модели типовых сварочных выпрямителей; модель сварочного преобразователя; 

образцы сварных соединений; образцы сварочных электродов; измерительные 

инструменты (линейки, штангенциркули, шаблоны, рулетки); комплекты 

плакатов; комплекты технической документации; альбом рабочих чертежей.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 

интернет.

5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Основные источники (электронные учебники):

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений М.: Издательский

центр "Академия", 2009 -208с.

2. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением М.: ИРПО;

Изд. центр "Академия", 2010 - 448с.

3. Колганов Л.А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002-

512с.



4. Герасименко А.И. Электрогазосварщик. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006 - 

384с.

5. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций М.: Издательский центр 

"Академия", 2008 -256с.

Дополнительные источники (электронная литература):

1. Банников А.Е. КовалевН.А. Сварочные работы: современное оборудование 

и технология работ.:АСТ: Астрель, 2088 -  448с.

2. Стаценко В.Н. Специальные методы сварки учеб. пособие/ ДВГТУ -  

Владивосток 2008 -  165с.

3. Максимец Н.А. Негода Е.Н. Технология сварки специальных сталей: учеб. 

пособие/ ДВГТУ -  Владивосток 2008 -  156с.

4. Носенко Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация. - 

Ростов н/Д: «Феникс» 2007 -222с.

5. Азаров Н.А. Производство сварных конструкций: учебно-методическое 

пособие: Томск Издательство ТПУ, 2009.- 146

6. Юхин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных 

газах. Издательство «СОУЭЛО». 2007.

7. Юхин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений. Издательство 

«СОУЭЛО». 2007.

8. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода. Издательство «СОУЭЛО». 2003.

9. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство 

«СОУЭЛО». 2006.

10. Учебное пособие для сварщиков Часть 1.

Интернет-ресурсы:

1. Слесарные работы. Форма доступа: htt://metalhandlmg.ru

2. Слесарное дело.ру. Форма доступа: www.slesarnoedelo.ru

3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:

www.domoslesar.ru

4. Слесарный инструмент». Форма доступа:
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http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404

5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-

domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesamie-

instrumenti
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