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I. Паспорт комплекта оценочных средств . 

1. Область применения комплекта оценочных средств.                                        

В результате изучения ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой. обучающийся должен: 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
1
  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответств

ии 

 с учебным 

планом) 

Уметь:    

-рационально организовывать 

рабочее место; 

-читать чертежи металлических 

изделий и конструкций, 

электрические схемы 

оборудования; 

-выбирать инструменты, 

приспособления, источники 

питания и сварочные материалы; 

-подготавливать металл под 

сварку; 

;  

Подготовка  оборудования  к  
работе(подсоединение  сва-
рочных проводов, шлангов, 
электрододержателя). 
Пространственное  вообра- 
жение, знание условных  
обозначений и изображений 
на  чертежах и электри-
ческих схемах, умение найти  
необходимую  информацию  
в  зависимости  от  постав-
ленной  задачи. Правильный  
выбор инструментов и обо-
рудования  для конкретного  
изделия. 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

-выполнять сборку узлов и 

изделий;  

-выполнять прихватки деталей, 

изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

-подбирать параметры режима 

сварки;  

-выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и 

конструкций из различных 

сталей, цветных металлов и 

сплавов;  

- выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку деталей, 

узлов трубопроводов 

из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

 

 Правильная  последователь-
ность  технологических  
операций при  сборочно-
сварочных  работах. Выбор  
режимов  сварки в зависи-
мости   от  толщины и  марки  
металла, а  также от  прост-
ранственного положения  
изделия.  

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

    

                                                 

 
 

 

 

 



 

 

- выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку деталей, 

узлов трубопроводов 

из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку сложных 

строительных и технологических 

конструкций; 

- выполнять ручную дуговую 

резку различных металлов и 

сплавов; 

- выполнять кислородную резку 

(строгание) деталей различной 

сложности 

 
 
- Выбор  режимов  сварки  в 
соответствии  с технологическими 
требованиями:  толщиной 
металла, маркой металла, 
размером  шва. 
- выбрать способ выполне-
ния  шва по  длине  и  сече-
нию.  Выбор оборудования, 
материалов  и  режимов  рез-
ки   дуговой  и кислородной.   

 

 

Решение 

практических 

задач 

 

 

Опрос 

Экзамен 

- выполнять наплавку различных 

деталей, узлов и инструментов;  

- выполнять наплавку нагретых 

баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов 

деталей машин, механизмов и 

конструкций 

 

Подготовка  изделия  под  
наплавку, правильная  после-
довательность технологи-
ческих  операций, выбор 
материалов  и  режимов  
наплавки. 

Решение 

практических 

задач 

Опрос 

Экзамен 

-производить входной контроль 

качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, 

комплектующих) и изделий 

- производить контроль 

сварочного оборудования и 

оснастки;  

- выполнять операционный 

контроль технологии сборки и 

сварки изделий;  

-выполнять подсчет объемов 

сварочных работ и потребность 

материалов; 

- выполнять подсчет трудозатрат 

и стоимости выполненных работ;  

 

Умение  найти  необходи-
мую  информацию о  сва-
рочных  материалах, издели-
ях (ГОСТы, ОСТы. Техни-
ческие  условия, Руко-
водящие  технические 
материалы и  др.). Контроль  
технологии  сборки и  сварки 
по  имеющейся конструктор-
ской и  технологической   
документации.  Умение  
рассчитать  длину  швов  и 
найти  по  справочнику  
необходимые  данные  для  
расчета  расхода  сварочных 
материалов. 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

    Знать:    

- виды сварочных постов и их 

комплектацию; 

-правила чтения чертежей 

металлических изделий 

и конструкций, электрических 

схем оборудования; 

наименование и назначение 

ручного 

инструмента, приспособлений; 

- основные сведения об 

устройстве 

электросварочных машин, 

аппаратов и сварочных 

камер; 

 

Устройство, комплектация, 

взаимное  расположение  

оборудования  на  сварочном 

посту. 

Пространственное  вообра- 

жение, знание условных  

обозначений и изображений 

на  чертежах и электричес-

ких схемах.Умение найти  

необходимую  информацию  

в  зависимости  от  постав-

ленной  задачи. Устройство 

сварочного  оборудования. 

 

 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 



 

 

 

- марки и типы электродов; 

- правила подготовки металла 

под сварку; 

- виды сварных соединений и 

швов; 

- формы разделки кромок 

металла под сварку; 

способы и основные приемы 

сборки узлов и изделий; 

- способы и основные приемы 

выполнения прихваток деталей, 

изделий и конструкций; 

-принципы выбора режима 

сварки по таблицам и  приборам; 

 

  ГОСТы  на  типы  электро-

дов. Конструктивные  эле-

менты  сварных  соединений 

при ручной  сварке(ГОСТ  

5264  -  80.) и  др. 

Последовательность  вы-

полнения  основных  загото-

вительно – сварочных  и  

сварочных  операций и т.д. 

Выбор  режимов  сварки в  

зависимости  от  конкретного  

изделия.  Подготовка  метал-

ла  под  сварку(зачистка, 

обезжиривание  и т.д.). 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

- устройство и принцип действия 

различной электросварочной ап-

паратуры; 

правила обслуживания 

электросварочных аппаратов; 

- особенности сварки на 

переменном и постоянном токе; 

- выбор технологической 

последовательности наложения 

швов; 

- технологию плазменной сварки; 

- правила сварки в защитном газе 

и правила обеспечения защиты 

при сварке; 

- технологию сварки 

ответственных изделий в камерах 

с контролируемой атмосферой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание условных  обозна-

чений и изображений   на  

электрических схемах, 

основные  требования  к  

обслуживанию и  содержа-

нию сварочного  оборудова-

ния; правильная  последова-

тельность  технологических 

операций при  ручной  дуго-

вой и  плазменной сварке;  

ручная дуговая  сварка неп-

лавящимся  электродом, 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен  



 

 

 

-причины возникновения 

внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их 

предупреждения; 

- виды дефектов в сварных швах 

и методы их предупреждения и 

устранения; 

- особенности дуговой резки на 

переменном и постоянном токе; 

- технологию кислородной резки; 

- требования, предъявляемые к 

сварочному шву и поверхностям 

после кислородной резки 

(строгания); 

- технологию наплавки при 

изготовлении новых деталей, 

узлов и инструментов; 

- технологию наплавки нагретых 

баллонов и труб; 

-технологию наплавки дефектов 

деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

 

Термическое  действие  дуги  

на свариваемый  металл.  

Конструктивные  и техноло-

гические способы  борьбы с 

деформациями. 

 

Основные  виды  дефектов  в  

сварных  швах. Причины  их  

возникновения  и  способы  

борьбы. 

Суть  кислородной резки. 

Изготовительная  и восста-

новительная технология  

наплавки. Исправление  де-

фектов при  помощи  наплав-

ки. Способы  разделки  

дефектов  перед наплавкой. 

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

- сущность и задачи входного 

контроля; 

- входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и 

изделий; 

-контроль сварочного 

оборудования и оснастки; 

- операционный контроль: 

технологии сборки и сварки 

изделий; 

- назначение и условия 

применения контрольно- 

измерительных приборов; 

- способы контроля и испытания 

ответственных сварных швов в 

конструкциях различной 

сложности; 

- порядок подсчета объемов 

сварочных работ и потребности 

материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат 

стоимости выполненных работ. 

 

Документация на  исходные 

сварочные материалы, обо-

рудование, оснастку.  

Контроль  технологического  

процесса  сборки  и сварки. 

Разрушающие  и  нераз-

рушающие методы контроля 

сварных  швов.   Расчет 

трудоемкости  сварочных  

работ в  зависимости от  

длины и размеров  сварных  

швов, веса  конструкции, 

размера  и  др.     

Решение 

практических  

задач 

Опрос 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы  для  проведения  экзамена. 

1) Подберите  тип и марку  электрода для  сварки  стали 10Г2СД. Обоснуйте свой выбор.  

2) Необходимо произвести разделительную резку листовой стали   марки 15Г  толщиной 10 мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали.                                                                                                                               

 3) Определите способ  и метод  проверки  качества  сварных  швов  прибором,  изображенным  

на рисунке. Укажите  область  его  применения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Назовите опасные производственные факторы при выполнении сварочных работ. 
 

5) Необходимо  произвести  сварку   стальных (Ст.3)  пластин  длиной 1500  мм.  и толщиной 3 

мм. встык.  Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений.  Изобразите  

схематически  последовательность  наложения  сварочного  шва. 

6.  Произведите  сравнительный  анализ  конструкции  и  функциональных возможностей  

электрододержателей, изображённых на рисунках.   

 

 

 

 

 

 

 

7) Необходимо  произвести  разделительную  резку  листовой  стали  марки 30Г толщиной 8 

мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали.            

8) Произведите сравнительный анализ изделий, изображённых на рисунках  с учётом их 

технологичности. 

9) Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм.     

Сварка в нижнем положении.  

10) Сделайте  сравнительный  анализ  технологических  особенностей покрытых  электродов 

марки  МР-3 и УОНИ-13/45.                                                                                                                                                                  

11)Какие  части  сварочного  оборудования  подлежат заземлению?                                                                          

12) Чем  отличается  сварочный  аппарат  для  полуавтоматической  сварки  от  аппарата  для  

автоматической сварки? 



 

 

 

13) Расшифруйте условное обозначение электрода  

 
Э    О              

            
 О            О           

 

14) Произведите сравнительный анализ способов резки металла, представленных на рисунках.    

 
15) Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических  свойств резаков, 

представленных на  рисунках. 

 

 
                                                                                                                                                                          

16) После сварки  таврового  соединения  произошла  деформация  конструкции.  Укажите  

причины  и  способ  исправления  деформации. 

 

 

 

 

 

 

17) Необходимо  произвести  сварку  стыкового  соединения  пластин, изготовленных  из  

стали  марки  Ст.3  толщиной 3  мм.  в  потолочном  положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б. Составьте последовательность технологических операций.   

18) Проведите  сравнительный  анализ  технологических  особенностей  способов ведения 

электрода. 

                         
19) Необходимо произвести разделительную резку листовой стали   марки 40ХГМ толщиной 7 

мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали.    

 

20) Расскажите  о  системе  обозначения аппаратов   для  дуговой  сварки? 
 



 

 

 

21) Необходимо  произвести  сварку  стыкового  соединения  пластин изготовленных из стали 

марки Ст.2  толщиной 4 мм.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б. Составьте последовательность технологических операций.  

2) Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей  электродов марок УОНИ- 

13/55 и   
 О        

     
.                                                                                                                                                                  

22) Оказание первой помощи при поражении электротоком.                                                                                

23) Предложите порядок наложения сварных швов при изготовлении 

настила, изображённого на рисунке, с учётом снижения напряжений и  

деформаций после сварки.  

 

24) Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем  

положении.  

  А=600мм., b=1000мм., С=1000мм., толщина свариваемого металла 

5мм.,  материал сталь 30.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

 Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

25) Основные  трудности  при   сварке  меди.   

26) Необходимо произвести разделительную резку листовой стали   марки 35Г2 толщиной 12 

мм.  

А. Выберите способ резки стали.  

Б. Выберите оборудование для резки.  

В. Определите режимы резки стали.   

27)  Чем  отличается такой дефект  сварного  шва как наплыв  от  подреза? 

28) Необходимо  произвести  сварку  бойлера (2  кольцевых  и 1  

продольный  шов) в горизонтальном положении .    

D=1020мм., а=650мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал  

сталь 10.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

29) Устройство  и принцип  работы сварочного   выпрямителя.                                                                      

30)  Произведите сравнительный  анализ разрезаемости  стали марок 10ХФ, 35, 5ХНМ, 15М.        

31) Перечислите  наружные  дефекты  сварных  швов.                                                                                                     
 

32) Подберите основные параметры режима сварки стыкового соединения  для стали 35  

толщиной 12 мм.  длиной  1000мм.   

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

33)  Сделайте  сравнительный  анализ  способов  регулирования  силы  сварочного  тока  в  

источниках  питания,   электрические  схемы  которых  представлены на рисунках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34) Произведите  сравнительный  анализ  представленных  на  рисунке способов резки металла. 

                                                                                           
 

35) Необходимо  произвести  сварку  пирамидального  бункера (12  

угловых  швов) в горизонтальном положении.  а=1200мм., b=650мм.,  

с=450мм.,  толщина  свариваемого  металла 3мм., материал сталь 06Х13.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

36) Опасные  производственные  факторы  при  электросварке                                                                                

37)  Произведите  сравнительный  анализ  разрезаемости  стали  марок 15ХГ,  

25ХГС, 20Г, 12ХМ 

 38) Как  используется  рентгеновское  излучение  для  контроля  качества  сварных  швов?    

 

39) Необходимо  произвести  сварку  тавровой  балки (3  тавровых  шва)  в  нижнем 

положении. Длина шва 1100мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал сталь  09ГС.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

 

 

 

 

 

 

40) Какие вы знаете первичные средства пожаротушения?                                                                    

41) Необходимо произвести разделительную резку пластины изготовленной из чугуна марки 
СЧ10 толщиной 10 мм.                                                                                                                                               
А. Выберите способ резки чугуна.                                                                                                                             
Б. Выберите оборудование для резки.                                                                                                         
42)Как  работает в  автоматах  и полуавтоматах для  сварки  отсекатель  газа?       

43) Необходимо  произвести  сварку  нахлёсточного  соединения  двух  пластин  длиной 900 

мм. из стали марки 15ХСНД толщиной 5 мм. в потолочном  положении.    

    А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

    Б.  Определите длину, количество прихваток.  

    В. Составьте последовательность технологических операций.  

44) Сварочный выпрямитель даёт пониженное напряжение холостого хода.     Укажите 

причины    возникновения данной ситуации и методы её устранения.                                                                

45) Средства  индивидуальной  защиты электросварщика. 

46) Назовите  внутренние  дефекты  металла  шва?                   

47) Необходимо  произвести  сварку  углового  соединения  двух  пластин  длиной 1500мм.  из  

стали  марки 35  толщиной 6  мм.  в  вертикальном  положении.  

 А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.                                                                                  

48) Средства  индивидуальной  защиты электросварщика.                                                                                            

49)  Какая  газовая  аппаратура  необходима  для  сварки  в  защитных  газах?    

 

 

 



 

 

50) Необходимо произвести сварку стыкового соединения двух пластин  длиной 500мм. из 

стали марки Х18Н9  толщиной 4 мм. в нижнем  положении.  

А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

Б.  Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

51) Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических  особенностей  двух 

источников питания сварочной  дуги, представленных на  рисунках.  

 
              Рисунок 1                               Рисунок 2  

52) Зачем нужна  электрическая  схема  в  сварочном  оборудовании?        

53) Необходимо  произвести  сварку  таврового  соединения  двух  пластин  длиной 800мм. из 

стали 15Х в вертикальном положении.    

    А. Подберите материалы, оборудование и режим сварки.  

    Б.  Определите длину, количество прихваток.  

    В. Составьте последовательность технологических операций.  

54)Принцип  работы  сварочного  инвертора.                                                                                                  

55)Кислородная  резка. Сущность. Условия  разрезаемости.                                                                                        

56) В процессе сварки произошёл непровар корня шва. Предложите перечень мер, 

позволяющих избежать возникновение данного дефекта.                                                                                                    

57)Провели процесс заварки дефекта в чугунной детали. Через некоторое время на линии 

сплавления сварного  шва  и  основного  металла появились трещины.  

Обоснуйте причины их появления и предложите способы устранения этих дефектов.               

58)Расшифруйте условное обозначение электрода  
 
                    

            
ГОСТ         ГОСТ                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

59) Спрогнозируйте влияние типа разделки кромок свариваемых деталей,  указанных на 

рисунке на качество сварного шва, если  толщина заготовок S=20мм и S=10мм. 
 

 

 

 

 

59) Требования к вентиляции при производстве сварочных работ.                                                                          

60) Какие  функции  в  сварочных  полуавтоматах  выполняет  горелка?                                                             

61) Найдите  по  ГОСТ  5264 – 80  сварное  соединение  С8 и  назовите  основные  

геометрические  параметры  этого  соединения? 

62) Плазменная  резка. Сущность. 

 


