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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения МДК 03.01  

Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов, по профессиональному 

модулю  ПМ 03. Выполнение сварки и резки средней сложности деталей, в рамках 

ОПОП по профессии  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин.                                                                    

В результате изучения МДК 03.01  Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов,  обучающийся должен: 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
1
  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

 с учебным 

планом) 

Уметь:    

выполнять слесарные  операции;  1.Сделать  разметку на 
образце  в соответствии с 
чертежом, кернение, 
2.Осуществить правку 
металла 
3.Осуществить резку металла 
4.Закрепить обрабатываемую 
деталь в слесарных тисках, 
5.Осуществить опиливание 
кромок металла  
6.Сборка детали с помощью 
струбцин 

Решение 

практических  

задач 

Экзамен 

подготавливать  газовые баллоны  

к работе; 

Подготовить газовый баллон  
-закрепить баллон  
-снять колпак 
-визуальный осмотр   венти-
ля  баллона 
-продувка  вентиля 
 

Решение 

практических  

задач 

Экзамен 

владеть техникой сварки; - Выбор  режимов  сварки  в 
соответствии  с технологическими 
требованиями:  толщиной 
металла, маркой металла, 
размером  шва. 
- выбрать способ выполне-
ния  шва по  длине  и  сече-
нию 

Решение 

практических 

задач 

Экзамен 

обслуживать и управлять обору-

дованием для  электрогазосвар-

ки; 

Предварительный  осмотр 
рабочего  места  и всего  
сварочного  оборудования. 
Подготовка  оборудования  к  
работе(подсоединение  сва-
рочных проводов, шлангов, 
электрододержателя, редук-
тора, горелки  и  т.д.). Под-
бор  режимов  сварки  и  

Решение 

практических 

задач 

Экзамен 

                                                 
 



резки  в  соответствии с  тех-
нологическим  процессом. 

    Знать:    

правила  подготовки изделий под 

сварку 

Слесарные операции при 

подготовке  металла под  

сварку: разметка, гибка,  

правка, опиливание, рубка. 

Очистка свариваемых 

кромок.   Конструктивные  

элементы  подготовленных  

кромок  под  сварку.  Типы  

соединений 

 Экзамен 

общие теоретические сведения о 

процессах сварки, резки и 

наплавки; технологию 

изготовления сварных  изделий;                                                       

 

Строение  сварочной дуги, 

сварочного  пламени, плав-

ление  основного и  элек-

тродного металла.  Основ-

ные  металлургические  про-

цессы при  сварке: окисле-

ние, раскисление.  Примеси  

в  металле(азот, водород, се-

ра, фосфор и т.д).  Последо-

вательность  выполнения  

основных  заготовительно – 

сварочных  и  сварочных  

операций и т.д. 

 Экзамен 

основные метрологические 

термины и определения, 

назначение и краткую 

характеристику  измерений, 

выполняемых при сварочных 

работах;       

Размерность и числовое  зна-

чение основных  параметров  

режима  сварки (сила,тока, 

напряжение  дуги, длина  

дуги, скорость сварки, угол  

наклона  горелки, расход  

газов  и  т.д).  Параметры  

конструктивных  элементов  

кромок  под  сварку,  сварно-

го  шва и  т.д. 

 Экзамен 

меры безопасности при  

выполнении работ. 

Электросварочные  работы  в 

соответствии с  требовани-

ями  ГОСТ 12.3.003-86. Газо-

сварочные работы  по      

ГОСТ 12.3.002-75. 
 

 Экзамен 

 

 

 

                

 

 

 

                     

 
 



 
 

              Задания для проведения экзамена. 
   

1. Разметка.Опиливание. Определение  и  сущность. 

2. Правка.Гибка.  Определение  и  сущность. 

3. Резка. Рубка. Определение  и  сущность. 

4.  Принцип  действия  и устройство  сварочного  трансформатора. 

5.  Сварочное  пламя. Структура  ацетиленокислородного  пламени. 

6. Первичные средства пожаротушения. 

7. Устройство  и  принцип  действия сварочного  выпрямителя. 

8. Сварочная  горелка. Устройство. Принцип  действия.  

9. Первая  помощь  при  несчастных  случаях. 

10. Устройство и принцип  действия  сварочного преобразователя. 

11. Кислородная  резка. Сущность. 

12. Требования  к  персоналу  допущенному  к  сварочным  работам. 

13. Принцип  работы  сварочного  инвертора. 

14.Основные параметры режима  газовой  сварки. 

15.Опасные производственные факторы при выполнении сварочных работ. 

16.Осцилляторы. Назначение. Принцип  действия 

17.Рукава(шланги): типы, окраска, применение. 

18.Вредные производственные  факторы  при сварке. 

19.Сварочные полуавтоматы. Назначение. Классификация. 

20.Редукторы  для  сжатых  газов. Назначение.  Классификация. 

21.Оказание первой помощи при ожогах. 

22.Принадлежности  и  инструмент  сварщика. 

23.Предохранительные  затворы. Назначение.  Классификация. 

24.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

25.Основные  работы,  выполняемые  при  обслуживании  источников  питания  дуги. 

23.Ацетиленовые  генераторы. Назначение. Классификация. 

24.Заземление   сварочного  оборудования. 

25.Основные параметры режима ручной дуговой сварки 

26.Способы  возбуждения  дуги. 

27.Ацетилен.  Свойства. Получение. 

 
28.Первая  помощь  при  несчастных  случаях. 

29.Сварочный  пост.  Определение. Основные  виды. 

30.Устройство  инжекторного  резака. 



31.Покрытые  электроды. Классификация. Маркировка. 

32.Особенности  технологии    сварки  при  вертикальном и  горизонтальном   
положении  шва. 

33.Требования к вентиляции при производстве сварочных работ. 

34.Сварочные  многопостовые  системы. Назначение. 

35.Наружные  дефекты  сварных  швов. 

36.Сварочная  дуга. Определение. Сущность. 

37.Разрушающие методы  контроля  сварных  соединений. 

38.Особенности  технологии    сварки  при  потолочном  положении  шва. 

39.Левый  и  правый  способы  газовой  сварки. 

40.Техника  наплавки  швов. 

41.Лазерная  резка.Сущность. 

42.Особенности   сварки  швов  различной  протяженности 

 
43.Загрязнения  металла  шва. Причины и  способы  их  устранения. 

 
44.Воздушно  дуговая  резка.  Сущность. 

 
45.Понятия  окисления, раскисления, легирования  металла  шва. 

 
46.Плазменная  резка. Сущность. 

 

 


