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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки и составляющие его профессиональные компетенции, а также 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Квалификационный экзамен по ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы  и контроль качества сварных швов после сварки предназначен для 

демонстрации обучающимся независимой экспертной комиссии уровня 

освоения профессиональных компетенций и включает выполнение 

практического задания с частичным применением стандартов WSR на рабочем 

месте сварщика.  

Для проведения квалификационного экзамена с целью независимой 

оценки сформированности профессиональных компетенций приглашаются 

эксперты из числа работодателей. Председатель экзаменационной комиссии – 

представитель работодателей. Можно приглашать для оценки экспертов WSR, 

прошедших обучение в РКЦ в том числе по программе эксперта 

демонстрационного экзамена. 

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.01.Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 
Дифференцированный зачет  

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Задания в тестовой форме. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

МДК 01.02. 

Технология 

производства сварных 

конструкций 

Другие формы контроля 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Задания в тестовой форме. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

Другие формы контроля 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Задания в тестовой форме. 

Контроль выполнения 
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самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

МДК 01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений. 
Другие формы контроля 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

УП.01.01 Выполнение 

подготовительно-

сварочных работ и 

контроля качества 

сварных швов после 

сварки 

Дифференцированный зачет 
Оценка выполнения работ по 

учебной практике. 

ПП 01.01 Выполнение 

подготовительно-

сварочных работ и 

контроля качества 

сварных швов после 

сварки 

Дифференцированный зачет 
Оценка выполнения работ по 

производственной практике. 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

 

Экзамен квалификационный 
Наблюдение за выполнением 

задания 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК1.1Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций 

-соблюдение технологической 

последовательности чтения средней 

сложности сложных сварных 

металлоконструкций;  

- правильность и точность чтения  

ПК1.2.Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке 

-правильность применения 

конструкторской, нормативно-

технической и производственно-

технологической документацию по 

сварке; 

-обоснованный выбор материалов и 

оборудования для сварки; 

-точность и правильность выбора 

режимов сварки; 

-соблюдение технологической 
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последовательности алгоритма 

процесса сварки 

ПК1.3.Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки 

-соблюдение технологической 

последовательности проверки 

работоспособности и исправности 

оборудования поста для различных 

способов сварки; 

-выполнение требований техники 

безопасности по обслуживанию 

сварочного оборудования 

ПК1.4.Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

- обоснованная подготовка и проверка 

сварочных материалов для различных 

способов сварки 

ПК1.5.Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку 

-соблюдение технологической 

последовательности сборки и 

подготовки элементов конструкции под 

сварку; 

-выполнение требований безопасных 

приемов работ 

ПК1.6.Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под сварку 

-правильность проведения контроля 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку 

ПК1.7.Выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

-правильное выполнения приемов 

выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла;  

-выполнение требований техники 

безопасности по обслуживанию 

сварочного оборудования 

ПК1.8.Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки 

- правильность выполнения зачистки 

швов после сварки; 

- выполнение требований техники 

безопасности по зачистку швов после 

сварки; 

- выполнение требований техники 

безопасности по обслуживанию 

сварочного оборудования; 

-выполнение требований техники 

безопасности при сварке и резки металла 

ПК1.9.Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке 

- выполнение требований техники 

безопасности по обслуживанию 

сварочного оборудования; 

-выполнение требований техники 

безопасности при сварке, наплавки и 

резки металла 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-результативность проявления 

познавательного интереса и активной 

учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и 

навыками, участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях 

и др.;  

-обоснованность, адекватность и 
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рациональность выбора способа 

демонстрации собственного 

профессионального интереса в ходе 

учебной деятельности; 

-полнота, оригинальность и 

аргументированность представления 

собственных достижений 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

-рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности; 

-оптимальность выбранных методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

-точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач; 

-адекватность и объективность 

самооценки эффективности решения 

профессиональных задач; 

- обоснованность принятых решений 

и др. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-умение отбирать и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональной задачи, 

профессионального и личностного 

развития; 

-умение проводить самоанализ и 

коррекцию результатов собственной 

работы 

ОК4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-оперативность и результативность 

поиска необходимой информации для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

-рациональность использования 

различных источников информации, 

включая электронные, для 

профессионального и личностного 

развития; 

-полнота и актуальность найденной 

информации, ее эффективное 

использование для выполнения 

профессиональных задач 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- техничность и точность работы на ПК, в 

том числе с использованием ИКТ;  

-оперативность, полнота и 

рациональность использования 

возможностей ИКТ в выполнении 

профессиональных задач 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

-эффективность установления 

позитивного стиля общения в 

коллективе, полнота владения 

диалоговыми формами общения; 

 -адекватность и эффективность 
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использования различных приемов и 

методов психологии делового общения   

в работе с коллегами, руководством, 

клиентами, потребителями; 

-своевременность и объективность 

самоанализа собственного стиля 

общения, адекватность коррекции 

установленных взаимоотношений в 

коллективе с учетом корпоративной 

этики 

 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 

работы / задания, и, имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике в 

рамках данного профессионального модуля. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио :смешанный 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля, в том числе в период учебной и 

производственной практики. 

Критерии оценки портфолио:  

1. Портфолио:  

- Достоверность, самостоятельность, систематизация, результативность 

и разнообразие представленных материалов. 

- Соответствие работ требованиям к структуре и оформлению, общее 

эстетическое целостное восприятие. 

- Грамотность, качество, культура оформления представленных работ. 
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- Наличие положительных отзывов от руководителей учебных и 

производственных практик. 

2. Презентация портфолио: 

- Использование информационно-коммуникационных технологий для 

презентации содержания портфолио. 

- Соответствие содержания презентации содержанию портфолио. 

- Соблюдение требований к компьютерной презентации: оптимальность 

количества слайдов, выбранных эффектов анимации, соотношения текста и 

иллюстративного материала. 

- Ясность  и логичность изложения. 

3. Защита портфолио: 

- Грамотность, культура устной речи, владение профессиональной 

лексикой. 

- Представление результатов, достигнутых обучающимся в 

разнообразных видах деятельности. 
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Оценка портфолио 

Таблица 3 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 
Оценки 

(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1.Средний балл успеваемости по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

профессионального цикла за семестр. 

2. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках, конференциях. 

3.Тематика выполненных курсовых работ, 

проектов, докладов профессиональной 

направленности и др. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

1.Оценка за освоенные профессиональные 

модули, учебные дисциплины. 

2.Посещаемость учебных занятий 

3.Отзывы руководителей учебных и 

производственных практик. 

4.Освоение программ дополнительного 

профессионального образования. 

5.Участие в обучающих семинарах-

практикумах, тренингах, организованных 

внешними организациями городского, 

областного, регионального всероссийского 

и др. уровней (с указанием тематики, 

времени, места) и др. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

1.Участие в общественных делах, 

патриотическом, волонтёрском, 

общественно-политическом движении и 

др. 

2.Публичное представление материалов 

учебной и внеучебной деятельности и др. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

1.Наличие работ обучающихся, в том 

числе выполненных в рамках проектов. 

2.Перечень электронных ресурсов, сайтов 

(не только образовательных), с которыми 

обучающийся работает по поиску 

информации и др. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Выполненные презентации для участия  

в студенческих конференциях,  конкурсах. 

2.Показатели успеваемости по учебным 

дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

3.Наличие электронного портфолио. 

4.Гипермедиасообщения, созданные с 

помощью электронной почты, чата, блога 

и др. 

5.Визитки, резюме, видеоролики, 

содержащие информацию о себе, о группе, 

о специальности. 

6.Осуществление деятельности по 

информационному обеспечению 
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общественно значимых мероприятий, 

проводимых в техникуме и др. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

1.Участие в общественно-полезных 

мероприятиях, в том числе посредством 

работы в общественных организациях 

различного уровня (молодежное 

творческое объединение «Защитник 

Отечества», поисковый отряд «Исток», 

региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России», студенческие 

отряды, студенческие праздники и др.). 

2.Участие в студенческих советах и 

других органах самоуправления 

обучающихся (на уровне техникума, 

региональном, всероссийском уровне). 

3.Участие в подготовке и реализации 

проектов (с указанием тематики, времени 

и мест). 

4.Выполнение коллективных проектов. 

5.Участие в концертных программах, 

командных спортивных соревнованиях и 

др. 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

выполнение заданий в тестовой форме, решение и анализ производственных 

ситуаций, оценка практических заданий. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

предусматривает использование накопительной / рейтинговой системы  

оценивания. 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01.Основы 

технологии сварки и сварочное оборудование: 

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практические работы выполняются согласно плану профессионального 

модуля и по «Методическим указаниям по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов. 

Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов) 
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Практическая работа № 1. 

Возбуждение сварочной дуги «впритык»  и «чирканьем» 

Цель: изучение  видов возбуждения сварочной дуги «впритык»  и 

«чирканьем». 

Задание: 

1. Зажигание дуги и поддержание ее горения, подготовка заготовки к 

сварке, подбор сварочного тока. 

2.Письменно ответить на контрольные вопросы в рабочей тетради. 

Необходимые материалы, оборудование: металлические пластины 

толщиной 5мм, электролы марки АНО-6, источник питания сварочной дуги, 

плакаты, рабочее место обучающихся, тетради для практических работ, ручка, 

справочная литература. 

Время выполнения: 2 часа. 

Перечень объектов контроля и оценки:  

З1-З5, У2,У4, ОК1-ОК6, ПК1.1, ПК1.2,ПК1.7. 

Последовательность выполнения работы:  

1.Изучение теоретической части: 

Сварочная дуга - разряд электрического тока в газовой среде. 

Электрические заряды в сварочной дуге переносятся заряженными частицами 

— электронами, а также положительно и отрицательно заряженными ионами.  

Процесс, при котором в газе образуются положительные и отрицательные 

ионы, называется ионизацией, а такой газ — ионизированным.  

Способы зажигания дуги 
Касанием, «впритык» - дугу зажигают касанием электрода о поверхность 

свариваемого изделия и отводом его перпендикулярно вверх. 

«Чирканием», «спичкой» - электродом, как спичкой, чиркают по поверхности 

свариваемого изделия. 

Технология зажигания дуги 

Зажигание дуги при сварке плавящимся электродом начинается с 

короткого замыкания электрода с основным металлом. Из-за шероховатости 

поверхности электродов касание при коротком замыкании происходит 

отдельными выступающими участками, которые мгновенно расплавляются 

под действием выделяющейся теплоты, образуя жидкую перемычку между 

основным металлом и электродом. При отводе электрода  жидкая перемычка 

растягивается, сечение ее уменьшается, электрическое сопротивление и 

температура возрастают. Когда расплавленный металл перемычки достигает 

температуры кипения, пары металла легко ионизируются и возникает дуга. 

Возникновение дуги длится доли секунды. 
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Классификация сварочной дуги 

Признак 

классификации 
Виды 

по длине 

- «короткая»,    L = 2 - 4 мм 

- «нормальная», L = 4 - 6 мм 

- «длинная»,  L свыше 6 мм 

по применяемым электродам 
- дуга с плавящимся электродом 

- дуга с неплавящимся электродом 

по степени сжатия дуги 
- свободная дуга 

 - сжатая дуга 

по схеме подвода сварочного 

тока 

- дуга прямого действия 

 - дуга косвенного действия 

по роду тока 
- дуга переменного тока (однофазная и трехфазная) 

- дуга постоянного тока 

по полярности постоянного 

тока 

- дуга на прямой полярности 

- дуга на обратной полярности 

по виду статической 

вольтамперной 

характеристики  

 - дуга с падающей характеристикой 

- дуга с жесткой характеристикой 

-дуга с возрастающей характеристикой 

 

Процесс зажигания и строение электрической дуги 

При дуговой сварке плавящимся электродом расплавление кромок 

свариваемых заготовок и электрода осуществляется за счет теплоты 

электрической сварочной дуги. Электрическая сварочная дуга - стационарный 

мощный электрический разряд при значительной плотности ток (0,5-100 

А/мм2) в сильно ионизированной газовой среде между двумя электродами, 

одним из которых обычно являются свариваемые заготовки.  

 

В процессе горения сварочной дуги выделяется большое количество 

теплоты, образуется яркое световое излучение, невидимые ультрафиолетовые 

и инфракрасные лучи, газы и пыль. Электрическая сварочная дуга  состоит из 

катодного и анодного пятен и столба дуги. Снаружи она окружена ореолом , 

состоящим из смеси газов, паров и пыли. Для зажигания дуги необходимо 

легко коснуться стержнем с покрытием 2 электрода свариваемой заготовки 

с замыканием электрической цепи накоротко, после чего отвести электрод от 

заготовки на расстояние 2-4 мм. Происходит быстрый разогрев торца 

электрода за счет теплоты, выделяемой током короткого замыкания. После 

отвода электрода с разогретого торца металлического стержня, являющегося 

катодом, свободные электроны под действием электрического поля 

устремляются к аноду (заготовке). Им сообщается значительная кинетическая 

энергия. В межэлектродном зазоре электроны сталкиваются (соударяются) с 

молекулами и атомами воздуха и между собой. Эти соударения могут быть 

упругими и неупругими. При упругом соударении часть кинетической энергии 

электронов передается атому или молекуле воздуха. В результате температура 

в дуговом промежутке (столбе дуги) повышается до 6000-7000 °С. При 

неупругом соударении происходит ионизация молекулы воздуха с выделением 

электронов, положительных и отрицательных ионов. Электроны и 

отрицательные ионы продолжают движение к аноду и бомбардируют его 
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поверхность. В результате торможения их движения происходит превращение 

кинетической энергии в тепловую и поверхность анода (анодное пятно) 

разогревается до t = 2600-3000 °С. Положительные ионы под действием сил 

притяжения движутся к катоду и, бомбардируя его поверхность, нагревают ее 

(катодное пятно) до 2000-2600 °С. В дуге постоянного тока прямой 

полярности (минус на электроде, плюс на заготовке) на аноде выделяется 

большее количество теплоты (41-42 % от общего количества Од), чем на 

катоде (36-38 %), в связи с тем, что анод подвергается более мощной 

бомбардировке заряженными частицами. В дуге переменного тока различие 

температур катодного и анодного пятен сглаживается вследствие их 

периодической смены с частотой, равной частоте тока (50 Гц). 

 Для устойчивого горения дуги необходимы постоянный межэлектродный 

зазор (длина дуги), определенные напряжение и ток в цепи, достаточная 

ионизация воздушного промежутка, стабильность свойств источника тока, 

питающего дугу. 

2.Выполнение практической части: 

Подвести электрод к поверхности заготовки, установить его под углом 

примерно 700  к поверхности заготовки на расстоянии примерно 20мм выше 

точки, где надо зажечь дугу. Опустить маску прежде, чем зажечь дугу. Подать 

предупреждение «Глаза!» Возбудить дугу. Отвести торец электрода на 2-5мм 

от поверхности заготовки и возбужденную дугу удержать в течении 5-10 

секунд. Для этого, по мере сгорания электрода, постепенно подавать его к 

поверхности заготовки, выдерживая угол наклона и расстояние 2-5мм (длину 

дуги). 

Возбуждение дуги и первый проход без поперечных колебаний 

Зачистить поверхность. Возбудить дугу и сделать первый проход без 

поперечных колебаний. Длина дуги: 2-4мм.Скорость перемещения электрода: 

150 мм/мин. 

Правильная длина дуги обеспечивает равномерное наплавление валика, 

плавный переход наплавленного металла к поверхности заготовки. Слишком 

длинная дуга приводит к плоской форме валика, к уменьшению провара, 

увеличению разбрызгивания электродного металла. Слишком короткая дуга 

приводит к неравномерному формированию наплавленного валика, 

прилипанию электрода к заготовке. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2. Материалы и оборудование, используемые в работе. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Что называется сварочной дугой? 

2.Какие способы зажигания дуги Вам известны, перечислите? 

3.Как влияет длина дуги на качество формирования валика? 
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Критерии оценки практической работы: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности 

выполнения. 

«4» Работа выполнена в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного 

времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 

 

Перечень практических работ по плану  профессионального модуля для 

освоения МДК 01.01.Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование: 

Темы практических занятий 
Объем 

часов 

1. Возбуждение сварочной дуги «впритык»  и «чирканьем». 2 

2. Поддержание устойчивого горения короткой, средней и 

длинной дугой.  

2 

3. Проведение технологической пробы на свариваемость 

сталей соответствующими электродами.  

2 

4. Обоснование выбора сварочных электродов. 2 

5. Изучение  упаковки и хранения электродов. 2 

6. Подключение кабеля с электрододержателем к 

сварочному оборудованию. 

2 

7. Выполнение замены клеммы  электрододержателя,  

наращивание кабеля. 

2 

 

8. Изучение устройства сварочного трансформатора и 

снятие внешней характеристики. 

3 

9. Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие 

регулировочной характеристики. 

3 

10. Выполнение настройки сварочного инвертора  на 

заданные режимы 

2 

Всего 22 
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2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

б) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  с 

одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, требующие 

внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения: 25 минут. 

 

Вариант№ 1. 

Задание: 

1.Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм. 

Сварка в нижнем положении. 

2.Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей покрытых 

электродов марки МР-3 и УОНИ-13/45. 

Эталон ответа 

1. Для сварки металла толщиной 8мм выбираем электрод диаметром-5мм и 

силу сварочного тока равную 200А. Сила тока равна I=K D. K=40/ Положение 

шва нижнее. 

2 Электроды марки МР-3 применяются для сварки ответственных 

конструкций из низкоуглеродистых сталей. 

Электроды марки УОНИ-13/45 применяются для сварки ответственных 

конструкций из низкоуглеродистых сталей, среднеуглеродистых и 

низколегированных сталей. 
 

Вариант№ 2. 

Задание: 

1. Расшифруйте условное обозначение электрода 

Э46 – 03С – 6 – 3,0УД   ГОСТ9467 – 75. 

       Е432(3) – Б1    

2.Сделайте анализ влияния напряжения на сварочной дуге на характер 

переноса электродного металла. 

 

Эталон ответа 

1. Э - электрод для дуговой сварки, 46-минимальное гарантируемое временное 

сопротивление разрыву, ОЗС-6-марка электрода, 3,0-диаметр электрода, 

У - для сварки углеродистых и низколегированных сталей, Д-с толстым 

покрытием, Е432(3)-группа индексов, показывающих характеристики 
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наплавленного  металла шва по ГОСТу, Б - вид покрытия – основное,1-для 

всех положений. 

2.При повышении напряжения дуги размер капель жидкого металла 

увеличивается, а число их уменьшается. 

 

Вариант №3. 

 

Задание: Выберите правильный вариант ответа 

 

1.Что называется режимом сварки? 

а) параметры сварки; 

б) совокупность параметров определяющих характер протекания процесса 

сварки; 

в) скорость сварки. 

2.Электродами какого диаметра чаще всего выполняется сварка в 

вертикальном положении? 

а) 4мм; 

б) 5мм; 

в) 6мм. 

3.Чему равна длина дуги? 

а) (0,7-1,5) диаметра электрода; 

б) (2,0-2,8) диаметра электрода; 

в) (0,5-1,1) диаметр электрода. 

4.Из перечисленных параметров выбрать основные параметры режима сварки 

а) род и полярность тока; 

б) скорость сварки; 

в) тип и марка электрода; 

г) угол наклона электрода; 

д) напряжение на дуге; 

ж) сила сварочного тока; 

з) диаметр электрода. 

5.Сущность обратноступенчатого способа сварки- 

а) длинный шов делят на короткие ступени; 

б) длинный шов делят на короткие ступени, где конец последующего шва 

совпадает с началом предыдущего; 

в) заваривают короткие ступени. 

 

Эталон ответа 

 

1.б,    2.а,    3.в,    4.б, д, ж, з, 5.б 
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Вариант №4.  

 

Задание: 

1. Газовой сваркой необходимо произвести сварку углового соединения. 

Толщина свариваемого металла 0,5 мм, марка стали Ст.1. 

а)  Предложите способ газовой сварки. 

б)  Определите угол наклона мундштука горелки, заварки швов, массу и марку 

присадочной проволоки для сварки. 

в) Выберите марку флюса (если он нужен). 

2) Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового 

пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 

                                      
Рис.1  

                              Рис.2 

 

Эталон ответа 

1) Применяем левый способ газовой сварки, варим без флюса, марка 

присадочной проволоки  св-08ГС, диаметр сварочной проволоки 1,5-2,0мм, 

номер наконечника 1, расход ацетилена 50-125диц. куб. в час, кислорода55-

135диц. куб. в час. 

2) На рис.1 представлено нормальное пламя. Ядро резко очерченное , 

цилиндрической формы с плавным закруглением, ярко светящейся оболочкой, 

четко выражены все три зоны. Используют для сварки сталей, сплавов и 

цветных металлов. 

На рис.2 представлено окислительное пламя. Ядро конусообразное, 

укороченное, имеет менее резкие очертания, бледнеет. Пламя - синевато- 

фиолетовое, горит с шумом. Все зоны сокращаются по длине. Окисляет 

металл, шов получается хрупким и пористым. Используется при сварке 

латуни. 

 

Вариант №5. 

 

Задание: Заполнить пропуски словами и фразами. 

1. Аппарат, предназначенный для получения газа ацетилена из карбида 

кальция при помощи воды ……………………………………………………... 

2. Устройство, служащее для пуска и регулирования подачи ацетилена к 

потребителю……………………………………………………………………….  

3. Устройство,   которое контролирует давление ацетилена   в 

газообразователе………………………………………………………………...  

4. Устройство, служащее для сброса избыточного давления ацетилена……….  

5. Устройство, служащее для исключения проникновения взрывной волны   
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в   генератор при обратном ударе пламени, а также от проникновения 

воздуха и кислорода со стороны потребителя………………………… 

 

Эталон ответа  

1 .  -  ацетиленовый генератор 

2.   -  вентиль 

3.   -  манометр 

4.   -  предохранительный клапан 

5.   -  предохранительный затвор 

 

 

Вариант №6. 

1.Сущность обратноступенчатого способа сварки- 

а) длинный шов делят на короткие ступени; 

б) длинный шов делят на короткие ступени, где конец последующего шва 

совпадает с началом предыдущего; 

в) заваривают короткие ступени. 

2.Чему равен зазор и притупление кромок между стыкуемыми элементами? 

а) (2,0-4,0)м; 

б) (1,5-4,0)мм; 

в) (1,0-5,0)мм. 

3.На сколько понижают сварочный ток при сварке вертикальных швов, по 

сравнению со сваркой в нижнем положении? 

а) 10%-15%; 

б) 15%-20%; 

в) 5,0%-10%. 

4.Какой буквой обозначается электрод с тонким покрытием? 

а) С;   б) Д;  в) М. 

9.Какой силе тока соответствует марка светофильтра С-6? 

а)  100А;  

б)  200А;  

в)  400А. 

5.Расшифруйте условное обозначение электрода Э46А-УОНИ-13/45-3,0 

 

Эталон ответа 

 

1.б,    2.в,   3.в,  4.б,   

5. Э -электрод для дуговой сварки, 46-минимальное гарантируемое временное 

сопротивление разрыву, А - улучшенный тип электрода,УОНИ-13/45-марка 

электрода,3,0-диаметр электрода. 
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Вариант №7. 

 

Задание: Заполнить пропуски словами и фразами. 

 

1.Часть генератора, в которой происходит разложение карбида кальция 

водой с выделением ацетилена …………………………………………………… 

2.Часть генератора, в которой находится воздушная подушка и вода, 

которая сообщается с водой в газообразователе в процессе работы 

генератора …………………………………………………………………………. 

3.Часть генератора, в которой происходит охлаждение ацетилена и 

отделение его от гашеной извести ……………………………………………….. 

4.Устройство, служащее для слива ила из газообразователя и иловой воды 

из промывателя ……………………………………………………………………. 

5.Устройство, с помощью которого осуществляется автоматическое 

регулирование   давления    ацетилена   в   аппарате…………………………… 

Эталон ответа  

1.   -  газообразователь 

2.   -  вытеснитель 

3.   -  промыватель 

4.   -  штуцер 

5. - мембраны    с пружиной 

 

 

3.ДИФФЕРЕНЦИРУМЫЙ ЗАЧЕТ 

Вопросы для подготовки к дифференцируемому зачету  

1.Сформулируйте определение сварки, опишите преимущество перед 

другими способами соединения деталей, определите сущность и условия 

образования соединений,  рассмотрите классификацию видов сварки. 

2.Определите назначение, устройство и правила регулировки сварочного 

тока сварочных преобразователей. 

3.Укажите правила подготовки рабочего места под производство 

сварочных работ. 

4.Выделите требования к организации рабочего места сварщика и 

способы защиты органов дыхания и зрения при выполнении сварочных работ. 

5.Определите виды сварочных постов, укажите оборудование 

сварочного поста постоянного тока, определите его виды и  назначение. 

6.Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного 

выпрямителя, правила регулировки сварочного тока.  

7.Опишите назначение сварочного электрододержателя, рассмотрите его 

виды и основные узлы. 

8.Опишите требования, предъявляемые к организации рабочего места 

сварщика и правила пожарной безопасности. 
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9.Определите виды сварочных постов, укажите оборудование 

сварочного поста постоянного тока, определите его виды и назначение. 

10. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного агрегата, 

правила регулировки сварочного тока.  

11. Рассмотрите сварочный осциллятор:  опишите назначение, основные 

узлы 

12. Выделите основные требования безопасности труда при организации 

рабочего места сварщика и правила пожарной безопасности. 

13.Рассмотрите виды сварочных постов, рассмотрите оборудование 

сварочного поста переменного тока: виды, назначение. 

14.Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного 

трансформатора, правила регулировки сварочного тока.  

15.Определите виды аппаратов, улучшающих горение электрической 

сварочной дуги: назначение. 

16.Определите требования к организации рабочего места сварщика и 

безопасности труда. 

17.Какие характеристики работы источников питания сварочной дуги вы 

знаете, какие зависимости они характеризуют? 

18.Какие ВАХ применяют для сварки покрытыми электродам, 

перечислите требования, предъявляемые к источникам питания сварочной 

дуги? 

19 Какие ВАХ применяют для механизированной сварки в защитном 

газе? 

20.Какие обязанности необходимо выполнять сварщику при 

эксплуатации электроустановок при их обслуживании? 

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК1.1, ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4 ПК1.7, 

ОК1-ОК6, З1-З5, У2,У4, 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02. Технология 

производства сварных конструкций: 

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Практические работы выполняются согласно плану профессионального 

модуля и по «Методическим указаниям по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов.  

Перечень практических работ по плану  профессионального модуля для 

освоения МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций: 

Темы практических занятий 
Объем 

часов 

11. Чтение сборочных чертежей решетчатых конструкций. 2 

12. Чтение сборочных чертежей машиностроительных 

конструкций. 

2 

13. Чтение сборочных чертежей листовых конструкций. 2 
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14. Выполнение сварки труб с поворотом и без поворота. 4 

15. Выполнение работы с нормативной и исполнительной  

документацией. 

2 

16. Определение способа сварки и катета шва на чертежах 

средней сложности. 

2 

17. Чтение сборочных чертежей средней сложности. 2 

18. Чтение  сложных сборочных чертежей. 2 

Всего 18 

 

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты, которые 

содержат задание на дополнение ответа, требующие внесения в ответ числа, 

слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала  

ставиться номер вопроса записывается  ответ (число, слово, группа слов). 

Задание выполняется самостоятельно. Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения: 25 минут. 

Вариант №1. 

Задание: Составьте алгоритм технологического процесса изготовления двутавровой 

балки. 

Эталон ответа 

1. Выполнить сварку стыкового шва полки с увеличенной толщиной. 

2. Выполнить стыковой шов второй полки. 

3. Выполнить третий шов стыка стенки. 

4. Выполнить угловые поясные швы (применяя метод уравновешивания 

деформаций). 

 

Вариант №2. 

Задание: Составьте алгоритм технологического процесса изготовления колонны. 

Эталон ответа 

1. Подобрать металл по спецификации и транспортировать его на рабочее 

место. 

2. Произвести правку, очистку. 

3. Разметить деталь с последующей резкой на гильотинных ножницах или 

резаком. 

4. Просверлить отверстия на сверлильном станке. 

5. Собрать детали по сборочному чертежу с помощью прихваток. 

6. При сборке не допускать сдвиг ветвей колонны, перекосы. Обеспечить 

перпендикулярность ветвей колонны к основанию. 

7. Произвести сварку от середины колонны к краям обратноступенчатым 

способом. 
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Вариант №3. 

Задание: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла 

строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения 

напряжений и деформаций после сварки. 

 

 
 

Эталон ответа 

Стержни решетки, из уголков собирают с другими элементами обваркой по 

контуру фланговыми или лобовыми швами. При сварке только фланговыми 

швами требуемые площади швов распределяются по обушку и перу уголка 

обратно пропорционально их расстояниям до оси стержня. Концы фланговых 

швов выводят на торцы привариваемого элемента на длину 20мм, что 

гарантирует прочность сварных соединений. Близко расположенные друг к 

другу узлы не следует выполнять сразу, надо охладить тот участок металла, 

на котором будет выполняться второй близко расположенный шов. 

 

 

Вариант №4. 

Задание: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке 

резервуара, изображённого на рисунке, с учётом снижения напряжений и 

деформаций после сварки. 

 

 
 

 

Эталон ответа 

 При сварке резервуара сначала выполняют поперечные швы с торцов, а затем 

продольные     швы с торцов, далее сваривают продольные швы резервуара, а 

затем кольцевые швы. 
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3.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вопросы для подготовки к контрольной работе  

1. Какие детали называются сварными? Как классифицируются сварные 

конструкции по толщине? 

2. Что называется сварной конструкцией? Как классифицируются 

сварные конструкции по виду материала? 

3. Какие детали называются сварными? Как классифицируются сварные 

конструкции по виду материала? 

4. Что представляют собой решетчатые конструкции? Как 

классифицируются решетчатые конструкции по назначению? 

5.  Что называют сварными балками? Как классифицируются сварные 

балки? 

6.  Какие конструкции называются оболочковыми? Как 

классифицируются оболочковые конструкции? 

7.  Какие конструкции называются колоннами? На что работают 

колонны? 

8.  Какие конструкции называются оболочковыми? Как 

классифицируются оболочковые конструкции? 

9.  Какая конструкция называется фермой? Из какихсоставных 

элементов состоит ферма? Из каких материалов сваривают фермы? 

10.  Из каких элементов состоит двутавровая балка? Из каких 

материалов изготавливают сварные двутавровые балки? 

11.  Какие существуют виды ферм в зависимости от очертания 

ферменного пояса, назовите конструктивные составляющие? 

12.  Какие существуют виды резервуаров, рассмотрите их назначение? 

13.  Рассмотрите назначение стоек, перечислите основные части стоек и 

требования, предъявляемые к ним? 

14.  Какие существуют виды трубопроводов, рассмотрите, из какого 

материала они изготавливаются? 

15.  Какие существуют виды прокатного профиля для изготовления 

сварных конструкций? 

16.  Какие сварные конструкции называют конструкциями общего 

назначения?  

17.  Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций? 

18.  Какие конструкции называются тонколистовыми?  

19.  Что называется каркасом здания? Какие детали образуют каркас 

здания? 

20.  Какие детали называются сварными? Как классифицируются 

сварные конструкции по виду материала и толщине? 

21.  Какие детали называются сварными? Какие требования, 

предъявляются к сварным конструкциям? 

22.  Какие существуют типы решетчатых конструкций и дайте им 

определение?  

23.  Какие детали называются коробчатыми? Приведите пример. 

24.  Какие существуют виды трубопроводов?  



23 

25.  Какие детали называются толсто сварными?  

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК1.1, ПК1.2,ОК1-ОК6,З7-З9, У8. 

 

3.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.03. 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практические работы выполняются согласно плану профессионального 

модуля и по «Методическим указаниям по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов.  

Перечень практических работ по плану  профессионального модуля для 

освоения МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой: 

Темы практических занятий 
Объем 

часов 

19. Выбор, заточка и подготовка к работе слесарных 

инструментов. 

2 

20. Способы наложения прихваток. 2 

21. Зачистка сварных швов изделий из низкоуглеродистой 

стали. 

2 

 

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

б) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  с 

одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, требующие 

внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения: 45 минут. 

Вариант №1. 

Задание: В описании процесса слесарных операций заполнить пропуски 

словами и фразами. 

1. Изготавливают чертилки из инструментальной стали ……………..……… 

2. Кернер-слесарный инструмент применяется для  …………………….……… 

3. Разметочная риска проводится…………..……………..…………..………... 

4. Стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой 

стали У7А, У8А называется ………………………………………………………    
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5. Угол заточки зубила зависит от твердости обрабатываемого материала и 

составляет от ……………………………………………………………… 

 

Эталон ответа  

1 .  -  У10, У12 

2.   -  нанесения углубления (кернов) 

3.   -   только один раз 

4.   -   слесарным зубилом 

5.   -  35-70градусов 

 

 

Вариант №2. 

 

Задание: Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Простейшее приспособление для сборки труб под сварку встык: 

а) две вертикальные пластины, приваренные на основании; 

б) уголок и зажимы труб; 

в) упоры, приваренные на основании. 

2. Цель подготовки (зачистки) кромок под сварку: 

а) получение характерного металлического блеска; 

б) получение качественного сварного шва; 

в) получение заданных геометрических размеров кромки 

3. Какой инструмент предназначен для удаления шлаковой корки? 

а) молоток и зубило; 

б) молоток-шлакоотделитель; 

в) шлифовальный круг, закрепленный на пневмомашине. 

4. Ширина зоны, подвергаемой зачистке, составляет не менее: 

а) 40мм; 

б) 20мм; 

в) 80мм; 

5. Какой инструмент используется для проверки величины зазора при сварке 

стыкового соединения? 

а) штангенциркуль; 

б) угольник; 

в) набор щупов; 

г) линейка. 

Эталон ответа  

1-б 

2-б 

3-б 

4-б 

5-в 

Эталон ответов вариант 2 
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Вариант №3. 

 

Задание: Выберите из правой колонки определение, относящиеся к термину в 

левой колонки. 
 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.Метрология а) Значение величины, которое вывели 

измерением 

2.Средство измерения б) Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства, а также достижения 

требуемой точности 

3.Результат измерения  в) Средство, с помощью которого выполняют 

измерения. 

4.Шкала г) Это наибольшее и наименьшее значение 

диапазона измерений 

5.Пределы измерений д) Ряд отметок (штрихов) и проставленных 

около них чисел, положение и значение 

которых соответствуют ряду последовательных 

размеров 
 

Эталон ответа 

1б,  2в,  3а,  4д,  5г 

 

Вариант №4. 

 

1. Слесарный молоток-инструмент для ударных работ изготовляют двух 

типов………….……………………………………………………………………. 

2. Существенное влияние на качество рубки оказывает характер удара. Удар 

может быть…………… …….……………………………………………………... 

3. Рубку металла необходимо проводить в…………..………………………….. 

4.  ……………………это стальной брусок определённого профиля и длины.  

5.На сверлильных станках могут быть выполнены следующие 

работы………………………………………………………………………………. 

 

Эталон ответа  

1.   -  с квадратным бойком, круглым 

2.   -   кистевым, локтевым или плечевым 

3.   -  в защитных очках 

4.   -  напильник 

5. - сверление, зенкование, развертывание 
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3.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вопросы для подготовки к контрольной работе  

1. Опишите основные виды слесарных операций, необходимых при 

подготовке металла к сварке. 

2. Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое 

оборудование необходимо для производства правки и гибки металла? 

3. Что называется разметкой? Рассмотрите процесс производства 

разметки по шаблоны. 

4. Опишите назначение и виды термической резки, рассмотрите 

необходимый порядок резки кислородным резаком. 

5. Какие существуют виды сборочно-сварочных приспособлений и для 

чего они предназначены? 

6. Опишите технологию сборки конструкции с использованием 

сборочных приспособлений. 

7. Какие существуют виды сжимных приспособлений? Опишите их 

назначение, виды, правила эксплуатации. 

8. Какие приспособления применяют для сборки и вращения сварных 

конструкций? Рассмотрите их виды, укажите назначение и правила 

эксплуатации? 

9. Что называется прихватками? Для чего предназначены прихватки? 

Расположите прихватки в правильном порядке, рассчитайте их 

геометрические размеры, если L=600мм, а S=4мм, соединение стыковое. 

10.  Выполните правильное расположение прихваток, рассчитайте их 

геометрические размеры,  если L= 1600мм, а S= 3мм, соединение стыковое. 

11.  Определите геометрические параметры прихваток, расположите в 

правильном порядке, если L=250мм, а S=4мм, соединение стыковое. 

12.  Определите геометрические параметры прихваток, расположите в 

правильном порядке, если необходимо выполнить сборку трубы диаметром 

d=250мм, а толщина стенки S=4мм, соединение стыковое. 

13.  Перед вами представлена форма кромки  

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название 

параметра, определите его величину 

 
14. Перед вами представлена форма кромки  

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, 

определите его величину 
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15. Перед вами представлена форма кромки  

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, 

определите его величину 

 

 
 

16.  Перед вами представлена форма кромки  

Определите форму кромки, укажите название параметра, определите его 

величину 

 
Проверяемые результаты обучения:  ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, ОК1-ОК6, З7-

З9, У5,У7, 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.04. Контроль 

качества сварных соединений: 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практические работы выполняются согласно плану профессионального 

модуля и по «Методическим указаниям по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов.  

Перечень практических работ по плану  профессионального модуля для 

освоения МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений сваркой: 

Темы практических занятий 
Объем 

часов 

22. Устранение деформаций в простых конструкциях. 2 

23. Выявление и устранение дефектов сварных швов в 

конструкциях. 

4 
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24. Контроль герметичности сварных соединений 

керосиновой пробой. 

2 

Всего 8 

 

2. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Задание для проверочной  работы 

Вариант №1. 

Задание 1: 

1.Что такое дефект? 

2.Перечислите наружные дефекты. 

3.Дефект, когда жидкий металл шва натекает на основной металл, но с 

ним не сплавляется. 

А) прожог 

Б) наплыв 

В) непровар 

4.Дефект сварного соединения, представляющий собой местные 

уменьшения толщины основного металла в виде продольных канавок. 

А) пора 

Б) трещина 

В) подрез 

5.Дефект, когда жидкий металл сварочной ванны вытекает через сквозное 

отверстие. 

А) прожог 

Б) кратер 

В) непровар 

6.Дефекты, представляющие собой макроскопические и 

микроскопические межкристаллические разрушения. 

А) пора 

Б) непровар 

В) трещина 

7. Дефект, когда образуется углубление в местах неправильного обрыва 

дуги. 

А) прожог 

Б) кратер 

В) наплыв 

8.Дефект в виде полости металла шва, заполненные газами. 

А) шлаковые включения 

Б) поры 

В) наплыв 

9.Дефект в сварном соединении, где отсутствует сплавление между 

свариваемыми деталями. 

А) трещина 

Б) кратер 

В) непровар 
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10. Составьте алгоритм  рациональной последовательности наложения 

сварных швов при сварке двутавровой балки. 

 

Задание 2 

Определите способ и метод проверки качества сварных швов 

прибором, изображенным на рисунке. Укажите область его применения. 

 

 

Эталоны ответов: 

Задание 1 

1. Несоответствие требованиям, установленным нормативной документацией 

называется  «дефектом». 

2. Нарушение формы, размеров и внешнего вида швов, неравномерная 

ширина шва по длине, неравномерная высота шва, неравномерные катеты 

угловых швов, подрезы, наплывы, прожоги, не заваренные кратеры, свищи. 

3. 3.Б;   4.В;   5.А;   6.В;   7.Б;   8.Б;   9.В;    

10. В первую очередь выполняют стыковые соединения полок и стенок балки, 

а за тем угловые поясные швы, (применяя метод уравновешивания 

деформаций). 

Задание 2 

    Вакуумному контролю подвергают сварные швы, которые невозможно 

испытать керосином, воздухом или водой и доступ к которым возможен 

только с одной стороны. Его широко применяют при проверке сварных швов 

днищ резервуаров, газгольдеров и других листовых конструкций. Сущность 

метода заключается в создании вакуума на одной стороне контролируемого 

участка сварного шва и регистрации на этой же стороне шва проникновения 

воздуха через имеющиеся неплотности. Контроль ведется с помощью 

переносной вакуум-камеры, которую устанавливают на наиболее доступную 

сторону сварного соединения, предварительно смоченную мыльным 

раствором. 
 

  

 

Атмосферное давление 
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Вариант № 2. 

Задание 1:. 

После сварки таврового соединения произошла деформация конструкции. 

Укажите причины и способ исправления деформации. 

 

Задание 2 

1. Какой дефект преимущественно может образоваться при быстром удалении 

электрода от деталей? 

а. кратерные трещины 

б. непровар 

в. Поры 

2.Укажите причины образования кратера: 

а. кратер образуется в месте выделения газов в процессе сварки 

б. из-за резкого отвода дуги от сварочной ванны 

в. Из-за значительной усадки металла в процессе кристаллизации. 

3. Назовите основные наружные дефекты шва при РДС: 

а. нарушение размеров и формы шва, подрезы, прожоги, наплывы, свищи, не 

заваренный кратер. 

б. нарушение размеров и формы шва, трещины, поры, шлаковые включения. 

в.прожоги, наплывы, свищи, оксидные вольфрамовые включения, несплавления. 

4. Установить правильную последовательность операций при керосиновом 

способе испытания сварного шва. 

а. Вторую сторону сварного шва обильно смочить керосином. 

б. Наружную сторону шва окрасить меловым раствором 

в. Тщательно очистить шов от шлака, грязи 

г. Простучать шов молотком 

д. Дать шву высохнуть 

е. Развести в воде мел 

5. Закончить определение: 

Дефект на участке сварного соединения, где отсутствует сплавление между 

свариваемыми деталями называется……………………………………………..  

6. Обратный выгиб детали для уменьшения и предупреждения деформаций 

при сварке – это 

а. когда деформированное соединение обрабатывают на прессе или кувалдой 

б. когда перед сваркой детали предварительно изгибают на определенную 

величину в обратную сторону по сравнению с изгибом, вызываемым сваркой 

в. Когда перед сваркой детали очень жестко закрепляют и оставляют в 

таком виде до полного охлаждения после сварки 

7. Закончить определение: 
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       Способ исследования сварных швов, при котором не нарушается 

целостность соединения и самой конструкции в целом – это………………….  

 

8. После холодной и горячей правки для снятия остаточных напряжений 

необходимо производить 

а. термический отпуск 

б. термический отжиг 

в. Нормализацию 

9. К внутренним дефектам сварных швов относят: 

а. непровары 

б. наплывы 

в. поры 

г. подрезы 

д. прожоги 

е. шлаковые включения 

10.Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке при ручной дуговой 

сварке составляет не менее: 

а. 70 мм 

б. 30 мм 

в. 20 мм 

 

Эталоны ответов: 

Задание 1 

     На величину остаточных напряжений и деформаций, возникающих при 

сварке влияет порядок наложения швов по длине соединения и его сечению, 

поэтому целесообразно выполнять швы при работе двух сварщиков от 

середины детали к краям. Уменьшает величину напряжений и деформаций 

обратноступенчатая сварка. 

Задание 2 

1-а; 2-б; 3-а; 4-г,в,е,б,д,а;  

5-непроваром; 6-б; 7 - неразрушающий контроль сварных соединений; 8-а; 9-

а,в,е; 10-в. 

 

Проверяемые результаты обучения:  З10-З19, У8, ОК1-ОК6, ПК1.8-

ПК1.9. 

 

3.3. Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 

научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 
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«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 

владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

 

4. Требования  дифференцированному зачету по учебной и 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

Уровень подготовки обучающихся при проведении практики оценивается 

решением – зачтено /не зачтено. 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 
Виды работ Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Ознакомление с требованиями по ТБ при 

слесарных работах и подготовки 

газосварочной аппаратуры к сварке. 

Подготовка сборочных приспособлений к 

работе. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2, У3, У5, У7, У8,  

ПК1.1-ПК1.5 

Подготовка контрольно-измерительного 

инструмента к работе. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2, У3, У5, У7, У8,  

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по 

разметке пластин, подготовке кромок под 

сварку. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2, У3, У5, У7, У8,  

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по 

правке, гибки пластин. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2, У3, У5, У7, У8,  

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по рубке, 

резке пластин. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2, У3, У5, У7, У8,  

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по изготовлению 

детали соответствующей квалификации. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.8 
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Подготовка газовых баллонов, 

регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для сварки и резки. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.3 

  Продувка вентилей, присоединение 

редукторов, рукавов, установка рабочего 

давления 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.9 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по изготовлению 

детали соответствующей квалификации 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.9 

Подготовка сборочных единиц, контрольно-

измерительного инструмента к работе. 
ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.9 

Сборка изделий под сварку в сборочно-

сварочных приспособлениях 
ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.9 

Проверка точности сборки, прихватка, 

контроль качества конструкции. 
ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8,  ПК1.1-ПК1.9 

Дифференцированный зачет ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У9, ПК1.1-ПК1.9 

 

 4.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 5 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 
Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, инструктаж по безопасным 

условиям труда, Ознакомление с 

производственно-технологической и 

нормативной документацией. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2,У3,У5,У7,У8, 

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по 

разметке пластин, подготовке кромок под 

сварку. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2,У3,У5,У7,У8, 

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по 

правке, гибки пластин. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2,У3,У5,У7,У8, 

ПК1.1-ПК1.5 

Выполнение слесарных операций по, рубке, 

резке пластин. 

ПО1-ПО5,ОК1-ОК6, У2,У3,У5,У7,У8, 

ПК1.1-ПК1.5 

Подготовка газовых баллонов, 

регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры  для сварки и резки. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.9 

Продувка вентилей, присоединение 

редукторов, рукавов, установка рабочего 

давления. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.9 

Сборка изделий под сварку в сборочно-

сварочных приспособлениях. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.9 

Проверка точности сборки, прихватка, 

контроль качества конструкции. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.9 

Дифференцированный зачет. Выполнение 

зачетной квалификационной работы. 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У8, ПК1.1-ПК1.9 

 

Зачет по учебной и производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
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выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики)  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки 

1. Ф.И.О. обучающегося       _________________________________________ 

Учебная группа:    ______________________ Курс:  ____________________       

Специальность:15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2. Место проведения практики _____________________________________ 
 Наименование организации, юридический адрес 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.Время проведения практики  

с «____» __________201___ г.   «____» __________201___ г. 

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 
 

Виды работ 
Затраченное 

время 
Примечание 

 
ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.8 

Выполнение слесарных операций 

для подготовки металла к сварке.  
  

 
ПК1.3 Подготовка сварочного 

оборудования к работе. 
  

 
ПК1.4 

ПК1.5 

ПК1.6 

Сборка изделий под сварку в 

сборочно-сварочных 

приспособлениях. 

  

 

ПК1.6 

ПУ1.5 

ПК1.7 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по 

изготовлению детали 

соответствующей квалификации. 

  

 ПК1.9 

Проверка точности сборки, 

прихватка, контроль качества 

конструкции. 

  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

Вышеперечисленные работы выполнены в соответствии с требованиями 

технологического процесса и Федерального Государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки   (наплавки)). 

 

6. Оценка _________________________ 

 

«____» ____________ 201_ г. __________________ 
 Подписи руководителя практики, 

МП    

«____» ____________ 201_ г. __________________ 

 Подписи руководителя практики, 

МП                  ответственного лица организации 
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 5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному 

модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы  и контроль качества сварных швов после сварки по 

профессии/специальности СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
 

Таблица 6 
ПК1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных  металлоконструкций; 

ПК1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке; 

ПК1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки; 

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

ПК1.5.Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку; 

ПК1.7.Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла; 

ПК1.8.Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки; 

ПК1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации 

по сварке. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  

Произведите сварку  двух труб диаметром 155мм, 2 слоя  3 прохода. 

1. Выполните слесарную подготовку. 

2. Определите тип разделки кромок, количество и длину прихваток 

согласно ГОСТ 14771-76. 

3. Подберите приспособления и инструменты для работы. 

4. Выполните сборку и сварку. 

5. Зачистка и удаление поверхностных дефектов. 

6. Проведите контроль качества. 

7. Опишите организацию рабочего места и безопасные приемы работ при  

сварке. 

Вариант №1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  

Произведите сварку  двух листов стали толщиной 15 мм, 2 слоя  3 

прохода. 

1.Выполните слесарную подготовку. 

2.Определите тип разделки кромок, количество и длину прихваток согласно 

ГОСТ 14771-76. 

3.Подберите приспособления и инструменты для работы. 

4.Выполните сборку и сварку. 

5.Зачистка и удаление поверхностных дефектов. 

6.Проведите контроль качества. 

7.Опишите организацию рабочего места и безопасные приемы работ при  

сварке. 
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Вариант №3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  

Произведите сварку  листов толщиной 5 мм для сварки куба 250х250, 2 

слоя  3 прохода. 

1. Выполните слесарную подготовку. 

2. Определите тип разделки кромок, количество и длину прихваток 

согласно ГОСТ 14771-76. 

3. Подберите приспособления и инструменты для работы. 

4. Выполните сборку и сварку. 

5. Зачистка и удаление поверхностных дефектов. 

6. Проведите контроль качества. 

7. Опишите организацию рабочего места и безопасные приемы работ при  

сварке. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

Время выполнения задания – 6 часов. 

Оборудование: 

- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 

- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 

- материал для сварной конструкции; 

- слесарный инструмент; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- средства индивидуальной защиты; 

- средства коллективной защиты; 

- пожарный щит; 

- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия сварщика, 
справочная литература и методические рекомендации.  

Литература для обучающегося: 

Основные источники:   

1.Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. Маслов. – 

Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 
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2. Чернышов, Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования  / Г. Г. Чернышов. - Москва: Академия, 

2016. – 496 с. 

3.Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов. : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06529-7. — URL: https://book.ru/book/929614 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

4. Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением [Текст] : учебник / В. С. Милютин, Р. Ф. Катаев. - 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2016. - 368 с. 

5.Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07421-3. — URL: https://book.ru/book/932597 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

6.Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

     7.Овчинников, В. В. Контроль качества сварных соединений [Текст] : 

учебник / В. В. Овчинников. - 2- изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. - 

208 с.   

Дополнительные источники: 

1.Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

2.Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркойй. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07070-3. — URL: https://book.ru/book/931507 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

 3.Овчинников, В. В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 4-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2014. - 256 с. 

   4. Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций [Текст] : учебник / Б. 

Г. Маслов, А. П. Выборнов. -8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. - 

288 с. 

    5.Овчинников, В. В. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 1-е изд. – Москва 

: ИЦ Академия, 2014. - 224 с. 

 6. Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-

практические работы [Текст] : практикум / Т. А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. 

Информационные ресурсы: 

1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

http://www.consultant.ru/
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3.Электронный ресурс «Сварка» [Электронный ресурс]. - URL: 

www.svarka-reska.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

4.www.svarka.net 

5.www.prosvarkу.ru. 

Нормативные документы: 

1.ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

        2.ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3.ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4.ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия. 

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

Технические условия. 

6.ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7.ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные 

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

8.ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

9.ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10.ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам,  

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием и планирование работы; получение информации; подготовка 

продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных  

документов (приборов) перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени). 

 

 

  

http://www.svarka-reska.ru/
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IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС: 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(выполнил/ 

не 

выполнил) 
ПК 1.1.  

Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций 

-соблюдение технологической 

последовательности алгоритма чтения 

чертежей 

 

ПК 1.2. 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке 

-применение конструкторской, нормативно-

технической и производственно-

технологической  документации по сварке в 

работе 

 

 

ПК 1.3.  

Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки 

-правильность проверки  оснащенности, 

работоспособности, исправности и 

осуществление  настройки оборудования 

поста для различных способов сварки; 

-выполнение требований техники 

безопасности  

 

 

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки 

- правильность подготовки и проверки 

сварочных материалов для различных 

способов сварки; 

- обоснованный выбор материалов для 

различных способов сварки 

 

 

ПК 1.5.  

Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку 

- выполнение правильно сборки и подготовки 

элементов конструкции под сварку 

 

 

ПК 1.6.  

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку 

-выполнение требований  контроля 

подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку; 

- выполнение требований техники 

безопасности  

 

ПК 1.7.  

Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрева металла 

-выполнение приемов  предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла; 

-выполнение требований техники 

безопасности 

 

ПК 1.8.  

Зачищать и удалять 

-правильность выполнения слесарных 

операций, применяемых  при зачистки и 
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поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки 

 

удаления поверхностных дефектов; 

-обоснованный выбор инструментов и 

оборудования для слесарных операций; 

-выполнение требований техники 

безопасности при слесарных операциях 

ПК 1.9.  

Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

- проведение необходимого контроля 

сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 

ОК1.  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-результативность проявления 

познавательного интереса и активной 

учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и 

навыками, участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях и 

др.;  

-обоснованность, адекватность и 

рациональность выбора способа 

демонстрации собственного 

профессионального интереса в ходе 

учебной деятельности; 

- полнота, оригинальность и 

аргументированность представления 

собственных достижений; 

 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-рациональность планирования и 

организации собственной деятельности; 

- оптимальность выбранных методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

-точность, правильность и полнота  

выполнения профессиональных задач; 

-адекватность и объективность 

самооценки эффективности решения 

профессиональных задач; 

- обоснованность  принятых решений и 

др.; 

 

ОК3.   Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-умение отбирать и использовать 

информацию для эффективного выполнения 

профессиональной задачи, 

профессионального и личностного развития; 

- умение проводить самоанализ и 

коррекцию результатов собственной 

работы; 
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ОК4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- оперативность и результативность поиска  

необходимой информации  для эффективного 

решения профессиональных задач; 

- рациональность использования различных 

источников информации, включая 

электронные, для профессионального и 

личностного развития; 

- полнота и актуальность найденной 

информации, ее эффективное использование 

для выполнения профессиональных задач; 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- техничность и точность работы на ПК, в том 

числе с использованием ИКТ;  

- оперативность, полнота и рациональность 

использования возможностей ИКТ в 

выполнении профессиональных задач; 

 

ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

- эффективность установления позитивного 

стиля общения в коллективе, полнота 

владения диалоговыми формами общения; 

 -адекватность и эффективность 

использования различных  приемов и 

методов психологии делового общения   в 

работе с  коллегами, руководством, 

клиентами, потребителями; 

-своевременность и объективность 

самоанализа собственного стиля общения, 

адекватность коррекции  установленных 

взаимоотношений в коллективе с учетом 

корпоративной этики; 

 

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- планирование внеурочной работы с учётом 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности по военно-патриотическому 

воспитанию   - своевременное и четкое 

выполнение заданий;  

-адекватность и обоснованность принятия 

решений; 

-соблюдение требований выполнения 

заданий; 

- достижение поставленных целей и др. 

 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 

Таблица 8 
Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки результата 

Описание критериев, 

по которым должно быть обоснование 

(если оно требуется) 

Оценка 

(да / нет) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки  
(код и наименование профессионального модуля) 

ФИО _______________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии СПО / специальности СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))  
(код и наименование) 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме ______ час с «____».__________.20__ г. по «___»._________.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 01.01.Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Дифференцированный зачет  

 

МДК 01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций 

Другие формы контроля 

 

 

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

Другие формы контроля 

 

 

МДК 01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений. 

Другие формы контроля 

 

 

УП.01.01 Выполнение 

подготовительно-сварочных 

работ и контроля качества 

сварных швов после сварки 

Дифференцированный зачет 

 

ПП 01.01 Выполнение 

подготовительно-сварочных 

работ и контроля качества 

сварных швов после сварки 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

Экзамен квалификационный 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и 

профессиональных компетенций 

Оценка  

(да / 

нет) 

Если нет, 

то, что должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно 

(с указанием срока) 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

  

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

  

ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

  

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

  

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных          

металлоконструкций. 

  

ПК1.2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

  

ПК1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

  

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов 

сварки. 

  

ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку. 

  

ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 

  

ПК1.7.; Выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

  

ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки. 

  

ПК1.9. Проводить контроль сварных соединений 

на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 
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Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

 

 

Дата ___._______.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 
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Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

____  курс _______  группа 

Специальность  / профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 
№ п/п Ф.И.О. обучающегося  Итог экзамена (квалификационного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 

Время проведения:  «_______» ________________ 20__г. 

Всего часов на проведение   ________________час. ____________ мин. 

 

Подписи экзаменаторов:   __________ / _________________________ / 

       __________ / _________________________/ 

       __________ /_________________________ / 

 

 

 

 

 
 


