




I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Область применения. 

Учебная практика входит в программу профессиональных модулей и 

является обязательной для студентов,  осваивающих ОП СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Учебная практика в колледже проводится концентрировано после 

изучения междисциплинарного курса и нацелена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется  комбинированно по нескольким профессиональным модулям 

ОП СПО одновременно по основным видам профессиональной деятельности. 

Комплект оценочных средств  предназначен для проверки результатов 

освоения учебных и производственных практик. 

1. Формы промежуточной аттестации по видам практик 
 

Вид практики 
Формы промежуточной 

аттестации 
1 2 

Учебная практика. Слесарно-

заготовительные работы,  включает: 

УП.01 Подготовительно-сварочные работы 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика. Электросварочные 

работы на автоматических и полуавто-

матических машинах  включает: 

УП.02  Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях, 

УП.03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное 

давление, 

УП.04 Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика. Электро-

сварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Дифференцированный зачет 



Учебная практика. Электрогазосварочные 

работы включает: 

УП.02  Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях, 

УП.03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное 

давление, 

УП.04 Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика. 

Электрогазосварочные работы Дифференцированный зачет 

 
2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

2.1. Учебная практика. Слесарно-заготовительные работы 
 

Виды работ  
 

 

Результаты обучения  
 

Выполнение типовых слесарных 
операций, применяемых при подготовке 
металла к сварке; выполнения сборки 
изделий под сварку; проверка точности 
сборки 

Умения и навыки по выполнению  
очистки, правке, рихтовке, разметке, 
гибке, рубке, резке,  опиливанию металла; 
сверлению отверстий,  термической 
обработке сталей,  по выполнению сборки 
изделий под сварку в сборочно-
сварочных приспособлениях и 
прихватками; по проверке точности 
сборки 

 
2.2. Учебная практика. Электросварочные работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Виды работ  

 

Результаты обучения  
 

Выполнение автоматической и 
механизированной сварки деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях, 
выполнение автоматической и 
механизированной наплавки дефектов 
деталей и узлов машин, механизмов, 
конструкций и отливок под механическую 

Умения и навыки по  выполнению 
автоматической и механизированной 
сварки с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей; чтение 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций; 



обработку и пробное давление, 
выполнение дефектации сварных 
швов и контроль качества сварных 
соединений 

по автоматической и механизированной 
наплавке деталей и узлов простых и 
средней  сложности конструкций 
твёрдыми сплавами; по наплавке 
сложных деталей и узлов сложных 
инструментов; по наплавке изношенных 
простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
дефектов деталей машин, механизмов и 
конструкций; выполнению наплавки для 
устранения дефектов в крупных чугунных 
и алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное 
давление; выполнению наплавки для 
устранения раковин и трещин в деталях и 
узлах средней сложности, умения и 
навыки выполнению зачистки швов после 
сварки; определению причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 
предупреждению и устранению 
различных видов дефектов в сварных 
швах; выполнению горячей правки 
сложных конструкций 

 

2.3. Учебная практика. Электрогазосварочные работы  
Виды работ  

 

Результаты обучения  
 

Выполнение ручной дуговой и  газовой 
сварки деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов 
во всех пространственных положениях, 
выполнение  кислородной, воздушно-
плазменной резки металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 
выполнение ручной дуговой и  газовой 
наплавки дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов, конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное 
давление, выполнение дефектации 
сварных швов и контроль качества 
сварных соединений 
 
 
 
 

Умения и навыки по  выполнению 
 технологических приёмов ручной 
дуговой и  газовой сварки деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов различной 
сложности из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях шва; 
умения и навыки по  выполнению  ручной 
кислородной, газовой  прямолинейной и 
фигурной резке и резке 
бензорезательными и 
керосинорезательными аппаратами; по 
умения и навыки по выполнению ручного 
электродугового воздушного строгания 
разной сложности деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов в различных положениях; умения 



и навыки по  выполнению 
 ручной дуговой и  газовой наплавки 
деталей и узлов простых и средней 
сложности конструкций твёрдыми 
сплавами; по наплавке сложных деталей и 
узлов сложных инструментов; по наплавке 
изношенных простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей; дефектов 
деталей машин, механизмов и 
конструкций; выполнению наплавки для 
устранения дефектов в крупных чугунных 
и алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное 
давление; выполнению наплавки для 
устранения раковин и трещин в деталях и 
узлах средней сложности, умения и навыки
выполнению зачистки швов после сварки; 
определению причин дефектов сварочных 
швов и соединений; предупреждению и 
устранению различных видов дефектов в 
сварных швах; выполнению горячей 
правки сложных конструкций 

 

 
II  КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНЫМ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
 
1.  Дифференцированный зачет по учебным практикам включает: 

выполнение тестового задания  и практического задания. 

1.1. Учебная практика: Слесарно-заготовительные работы 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Штангенциркуль применяется: 

А) для разметки прямых линий и центров 

Б) для разметки окружностей больших диаметров 

В) для нанесения разметочной линии 

2. При установке тисков нужно учитывать: 

А) сложность работы 

Б) рост рабочего 

В) производственное задания 

3. В зависимости от назначения рубка может быть: 



А) чистовой 

Б) черновой 

В) начальной 

4. Операция нанесения на поверхность заготовки линий – это… 

А) припуск 

Б) кернение 

В) разметка 

5. Слесарное зубило состоит из таких частей, как: 

А) ударная, рабочая, средняя 

Б) ударная, средняя, режущая 

В) ударная, средняя, рубящая 

6. Разность между размерами заготовки до и после ее обработки: 

А) разность на обработку 

Б) припуск на обработку 

В) число на обработку 

7. Линии, нанесенные на поверхность  обрабатываемого материала, 

называются: 

А) штрихи 

Б) насечки 

В) риски 

8. Как называется инструмент, служащий для проверки правильности 

установки заготовки на плите? 

А) штангенциркуль 

Б) рулетка 

В) рейсмас 

9. Основная часть штангенциркуля – это…? 

А) глубиномер 

Б) штанга 

В) шкала 

10. Слесарная операция по устранению неровностей на заготовках или 

деталях и предание им правильной герметичной формы называется: 

А) гибка 

Б) рубка 

В) правка 

11. Напильники бывают: 

А) специальные и общего назначения 

Б) специальные напильники различного назначения 

В) специальные особого назначения 

12. Какими инструментами контролируют качество заточки сверла? 



А) транспортиром 

Б) шаблоном 

В) угломером 

13. К выполнению работы можно приступать при условии, что… 

А) изучили тему 

Б) самим можно начинать работу 

В) разрешил мастер 

14. Профиль резьбы это основной элемент? 

А) резьбы 

Б) шабера 

В) зенкера 

15. Стуловые ножници относится к инструменту резке: 

А) ручной 

Б) механической 

В) механизированной 

16. Наружная резьба нарезается: 

А) плашкой 

Б) метчиком 

В) клуппом 

17. Зенкерование применяется: 

А) для обработки необработанных отверстий в деталях полученых литьем 

Б) для повышения точности отверстий и улудшения чистоты их поверхности 

В) для рассверливания отверстий 

18. К чему может привести утомляемость при интенсивной работе? 

А) к снижению производительности труда 

Б) к не выполнению задания 

В) к получению плохой оценки 

19. Слесарный верстак для выполнения слесарных ручных работ 

является оборудованием: 

А) основным 

Б) вспомогательным 

В) специальным 

20. Разметка разделяется на: 

А) плоскостную и пространственную 

Б) плоскостную и промышленную 

В) промышленную и пространственную 

21. Поверхность разметочной плиты всегда должна быть: 

А) сухой и чистой 

Б) сухой 



В) чистой 

22. Инструмент для разметки: 

А) чертилки, кернер 

Б) кернер, рейсмас 

В) штангенциркуль, чертилки, кернер, рейсмас 

23. Рубка –…… 

А)  слесарная операция 

Б) трудовой прием 

В) трудовое движение 

24. Поверхность с которой снят слой металла называется поверхностью? 

А) обработанной 

Б) обрабатываемой 

В) готовой 

25. Зубило инструмент для… 

А) рубки 

В) правки 

Б) гибки 

26. Сколько типов слесарных молотков бывает: 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

27. Ручная правка выполняется на: 

А) столе 

Б) плите 

В) наковальне 

28. Сколько типов напильников существуют: 

А) 5 

Б) 7 

В) 8 

29. Основной инструмент при сверлении: 

А) зенкер 

Б) сверло 

В) зенкер, сверло 

30. По конструкции различают сверла 

А) спиральные и специальные 

Б) перовые и плоские 

В) спиральные и конусные 

31. На какие группы сверлильные станки подразделяются: 

А) универсальные и специальные 



Б) специальные и специализированные 

В) универсальные, специальные, специализированные 

32. К основным элементам резьбы относятся: 

А) угол профиля, шаг резьбы 

Б) профиль резьбы, высоту профиля 

В) угол профиля, шаг резьбы, профиль резьбы, высоту резьбы 

33. Внутреннею резьбу нарезают 

А) плашками 

Б) метчиками 

В) прогонками 

34. По конструкции метчики делятся на: 

А) цельные и сборные 

Б) сборные и специальные 

В) цельные, сборные, специальные 

35. Метчик состоит из основных частей: 

А) рабочей, хвостовой 

Б) хвостовой, сердцевина 

В) калибрующая, винт 

36. При нарезании резьбы материал частично: 

А) высверливается 

Б) выдавливается 

В) выламывается 

37. В зависимости от конструкции плашки подразделяются на: 

А) круглые, резьбонакатные 

Б) раздвижные и резьбонакатные 

В) круглые, раздвижные и резьбонакатные 

 

38. При нарезании резьбы круглые плашки закрепляют в…? 

А) воротке 

Б) рукоятке 

В) тисках 

39. Кернеры бывают: 

А) Обыкновенные и специальные 

Б) Специальные и пружинные 

В) Специальные, обыкновенные, пружинные, электрические 

40. припуск на опиливание оставляют в пределах 

А) от 0.5 до 0.025 мм 

Б) от 0.7 до 0.1 мм 

В)  от 0.2 до 0. 5 мм. 



41. Какую форму принимает заготовка при гибки металла? 

А)  изогнутую 

Б)  первоначальную 

В) требуемую 

42. Каким молотком правят детали с окончательно обработанной 

поверхностью? 

А) молотками из мягких материалов 

Б)  стальным 

В) деревянным молотком 

43. Какую форму должен иметь боек молотка,  используемый при правке 

металла? 

А) квадратную 

Б) круглую ( сферическую) 

В) треугольный 

44. Какой удар применяют при обычной рубке металла на части? 

А) плечевой 

Б) локтевой 

В) кистевой 

 
Критерии оценивания 

Количество ответов Оценка 

40-44 5 

35-39 4 

31-38 3 

30 и менее 2 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Выполнить комплексную работу «Изготовление крепежного уголка»



 



1.2  Учебная практика: Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Как классифицируют сварные швы по типу шва? 
1. Угловые, стыковые, тавровые; 
2. Угловые, стыковые; 
3. Угловые, стыковые, нахлесточные; 
4. Стыковые, тавровые. 
 

2. Что такое сварочная дуга? 
1. Тлеющий разряд электрического тока в нейтральной среде между двумя 

проводниками, находящимися под напряжением; 
2. Устойчивый разряд электрического тока в газовой среде между двумя 

проводниками, находящимися под напряжением; 
3. Прерывистый разряд электрического тока между катодом и анодом; 
4. Процесс, при котором, в газе, образуются положительные и 

отрицательные ионы. 
 

3. Какие процессы протекают в катодной области дуги? 
1. Рекомбинация; 
2. Ионизация; 
3. Эмиссия; 
4. Деионизация. 

 
4. Как сваривается шов длиной в 1 метр? 

1.  От середины к краям обратноступенчатым способом; 
2.  От краев к середине; 
3.  Напроход; 
4.  От середины к краям; 

 
5. Для чего необходимы колебательные движения электродом? 

1. Для большего наплавления металла; 
2. Для лучшего проплавления кромок; 
3. Для лучшего расплавления электрода; 
4. Для увеличения ширины валика шва. 

 
6. Как называется источник переменного тока, служащий  для питания 

сварочной дуги? 
1. Сварочным выпрямителем; 
2. Сварочным трансформатором; 
3. Сварочным генератором; 
4. Сварочный преобразователь. 

 
 



7. Сварочный трансформатор состоит из: 
1. Выпрямительного блока и дросселя; 
2. Магнитопровода, выпрямительного блока и дросселя; 
3. Первичной и вторичной обмотки; 
4. Магнитопровода, первичной и вторичной обмотки. 

 

8. Какой тип механизма подачи в сварочном полуавтомате  имеет кассету на 
20 кг ? 

1. Закрытый; 
2. Открытый; 
3. На тележке; 
4. Тянущий. 
 

9. Какое назначение выпрямительного блока в  устройстве сварочного выпрямителя? 
1. Для регулирования входного напряжения; 
2. Для выпрямления переменного тока в постоянный; 
3. Для преобразования напряжения; 
4. Для преобразования тока. 

 
10. На каком законе основана работа сварочного трансформатора? 

 1. Закон Джоуля-Ленца; 
 2. Закон электромагнитной индукции; 
 3. Закон Киргофа; 
 4. Закон Фарадея. 

 
11 На каком токе выполняется сварка алюминия на установке УДГУ-251У3? 

1. Переменном токе; 
2. Постоянном токе прямой полярности; 
3. Постоянном токе обратной полярности; 
4. На постоянном и переменном токе. 

 
 12. На каких режимах может работать установка УДГУ- 251У3? 

1. АС; 
2.  DC; 
3. AC\DC; 
4. нет правильного варианта. 

 
13. Какой газ применяется для защиты сварочной дуги на УДГУ-251У3 в 

режиме TIG? 
1. Углекислота СО2; 
2. Кислород; 
3. Аргон; 
4. Пропан-бутан. 
 



14. Как происходит регулирование скорости подачи сварочной проволоки в 
сварочном полуавтомате А-1197С? 

1. Плавное; 
2. Ступенчатое; 
3. Плавное и ступенчатое; 
4. Нет правильного ответа 

 

15. Для чего предназначена установка УДГУ-251У3? 
1. Для сварки в среде углекислого газа; 

2. Для ручной дуговой сварки; 
3. Для сварки в среде аргона неплавящимся электродом; 
4. Для механизированной сварки порошковой проволокой. 
 

16. В каком порядке размещают правильный механизм в сварочных 
автоматах? 

1. Симметрично; 
2. В шахматном порядке; 
3. После направляющих роликов; 
4. Последовательно. 
 

17. На каком роде тока производят сварку для уменьшения  разбрызгивания металла? 
1. На переменном токе; 
2. На постоянном токе обратной полярности; 
3. На постоянном токе прямой полярности; 
4. Уменьшить разбрызгивание металла, не возможно, за счет изменения рода тока. 
 

18. Чем отличается полуавтоматическая сварка от ручной дуговой? 
1. Механизированной подачей сварочной проволоки; 
2. Механизированным перемещением дуги; 
3. Механизированной подачей проволоки и механизированным перемещением 

дуги. 
4. Увеличением скорости сварки. 
 

19. Сварочные аппараты, обеспечивающие автоматическое выполнение основных 
технологических операций называют: 
1. Сварочными автоматами; 
2. Сварочным полуавтоматом; 
3. Сварочными агрегатами; 
4. Специальным оборудованием. 
 

20. Выберите сварочный полуавтомат для механизированной сварки в среде 
углекислого газа: 
1. АДС -1000-2; 
2. ПДГ-305; 
3. ПШ-54; 
4. АДФ-1002. 



21. При сварке в углекислом газе окисление электродного металла приводит к: 
1. Появления трещин в металле шва; 
2. Мелкокапельному переносу металла; 
3. Распаду сварочного шва; 
4. К образованию шлаковых включений. 

 

22. При увеличении диаметра сварочной проволоки в св.полуавтомате: 
1. Увеличивается ток; 
2. Увеличивается  напряжение; 
3. Уменьшается скорость подачи сварочной проволоки; 
4. Увеличивается скорость подачи сварочной проволоки. 

 

23. Потолочные швы выполняются сварочными полуавтоматом для сварки: 
 1. Под флюсом; 
 2. В защитных газах; 
 3. Порошковой проволокой; 
 4. В защитных газах и порошковой проволокой. 

 

24. Какое регулирование скорости подачи сварочной проволоки можно применить в 
сварочных полуавтоматах? 
 1. Плавное 
 2. Ступенчатое, плавно-ступенчатое, плавное 
 3. Плавно-ступенчатое 
 4. Ступенчатое 

 
25. Сколько роликов применяется в механизме подачи  в  полуавтомате    А-765 для 

сварки порошковой проволокой? 
 1. 4 ролика 
 2. 3 ролика 
 3. 5 роликов 
 4. 6  роликов 

 

26. Редуктор в механизме подачи сварочной проволоки сварочных аппаратах 
предназначен для: 
1. Регулирование давление 
2. Уменьшение и увеличение оборотов электродвигателя 
3. Направления проволоки в мундштук 
4. Регулирования скорости подачи сварочной проволоки. 

 

27.  С какой внешней характеристикой применяются источники питания для 
механизированной сварки в среде защитных газов? 
1. Крутопадающей; 
2. Жесткой; 
3. Пологопадающей; 
4. Возрастающей. 

 



28. При эксплуатации сварочных полуавтоматов каждую неделю проверяют: 
1. Подающие ролики; 
2. Состояние контактов гибкого шлангового провода; 
3. Состояние наконечника мундштука; 
4. Состояние источника питания. 

 
29. Укажите марку проволоки для сварки низкоуглеродистой стали в среде 

углекислого газа: 
1.  Св-08Г2С; 
2.  Св-08ГА; 
3.  Св-18ХМА; 
4.  Св.-08А. 

30. Какой защитный газ относится к инертному? 
1. Кислород; 
2. Аргон; 
3. Углекислый газ; 
4. Водород. 
 

31. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры 
сварных швов для  дуговой сварки в защитном газе? 
1. ГОСТ 14771-76 
2. ГОСТ 8713-79 
3. ГОСТ 2246-70 
4. ГОСТ 5264-80 
 

32. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры сварных швов 
для  автоматической сварки под слоем флюса? 
 1. ГОСТ 14771-76 
 2. ГОСТ 8713-79 
 3. ГОСТ 2246-70 
 4. ГОСТ 5264-80 
 

33. Укажите длину сварного шва при которой целесообразно применение 
автоматического вида сварки: 
1. 500-1000 мм 
2. Более 1000 мм 
3. Более 2000 мм 
4. Менее 1000 мм 
 

34. При сварке разнородных сталей режим выбирают: 
1. По стали, которая сваривается лучше; 
2. По стали, которая сваривается хуже; 
3. По любой стали; 
4. Выбирают среднее значение. 



35. При сварке тавровых соединений деталей разной толщины катет шва выбирают: 
1. По более тонкой детали; 
2. По более толстой детали; 
3. По любой детали. 
4. Выбирают среднее значение 

 
36. Электродуговая резка металла происходит: 

 1. Под действием давления воздуха; 
 2. Под действием давления горючих газов; 
 3. Под действием давления сварочной дуги. 
 4. Под действием давления электрода. 

 
37. Чем комплектуется сварочный полуавтомат для сварки в среде аргона? 

1. Редуктором, расходомером; 
2. Подогревателем, редуктором; 
3. Редуктором, осушителем,  подогревателем; 
4. Осушитель, расходомер. 

 
38. Чем регулируется скорость подачи сварочной проволоки ступенчато? 

1. Резистором; 
2. Сменными шестернями; 
3. Направляющими  роликами; 
4. Подающими роликами. 
 

39. Какой тип механизма подачи предназначен для мягкой проволоки? 
1. Толкающего типа; 
2. Универсального типа; 
3. Тянущего типа; 
4. Подающего типа. 
 

40. Какое назначение установки типа УВПР-120? 
1. Для плазменной резки; 
2. Для аргонодуговой сварки; 
3. Для воздушно-плазменной резки; 
4. Для сварки в среде углекислого газа. 
 

41. Какие из перечисленных ниже нарушений технологии могут привести к 
пористости швов? 
1. Плохая зачистка кромок перед сваркой от ржавчины, следов смазки. 
2. Большая сила тока при сварке. 
3. Малый зазор в стыке. 
4. Большая скорость сварки. 

 
 
 



42. Как изменяется величина сварочного тока при сварке вертикальных швов? 
1. Уменьшается на 20-25 % 
2. Уменьшается на 15-20 % 
3. Увеличивается на 15-20 % 
4. Не изменяется 
 

43. Какое содержание легирующих элементов в среднелегированных 
сталях? 

1. 12.5% 
2. 2.5-10% 
3. 10-15% 
4. 2,5-7,5% 

 
44. К какой группе свариваемости относится сталь с эквивалентным содержанием 

углерода  до 0,25 %? 
1. Удовлетворительно свариваемая 
2. Плохо свариваемая 
3. Ограничено свариваемая 
4. Хорошо свариваемая 

 
45. Какой элемент ухудшает свариваемость металла и вызывает 

появление горячих трещин: 
1. Азот; 
2. Водород; 
3. Сера; 
4. Кислород. 
 

46. К какому типу относится сварочный автомат А-1416? 
1. Подвесной, самоходный 
2. Тракторного типа 
3. Подвесной 
4. Самоходный 

 

47. Где размещается сварочный трактор в процессе сварки? 
1. Над изделием 
2. На изделии 
3. Возле изделия в нижней плоскости 
4. На изделии и возле изделия в нижней плоскости 

 

48. Что называется прихваткой? 
1. Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения 
подлежащих сварке деталей. 
2. Короткий сварной шов, выполненный в процессе сварки деталей. 
3. Сварной шов большой протяженности для фиксации взаимного 
расположения подлежащих сварке деталей. 
4. Короткий сварной шов выполненный в начале  изделия 



49. Какой метод сборки, предусматривающий сборку и сварку 
отдельных узлов, из которых состоит конструкция? 
1. Метод узловой сборки; 
2. Метод общей сборки; 
3. Метод рациональной сборки; 
4. Метод сборки под заказ. 
 

50.  Дайте определение процесса наплавки: 
1.  Процесс нанесения на поверхность детали защитного слоя; 
2.  Процесс нанесения с помощью сварки на поверхность детали слоя 

металла; 
3. Процесс наращивания поверхности детали слоем металла  для 

увеличения толщины или создания специальных свойств этого слоя; 
4. Процесс нанесения на поверхность детали слоя металла для получения 
специальных свойств этого слоя 
 

 51. Перечислите группы классификации наплавки, по физическому признаку 
(используемый источник нагрева): 

1. Термические, термомеханические, механические 
2. Термические, механические 
3. Термомеханические, термодинамические 
4. Технологические и термодинамические 
 

52. На какое количество групп, можно разбить материалы, применяемые для 
наплавочных работ: 
1. 4 группы; 
2. 3 группы; 
3. 6 групп; 
4. 2 группы. 
 

53. Вид инструктажа, который проводится на предприятии при оформлении на 
работу? 

 1. Вводный; 
 2. Первичный; 
 3. Специальный. 
 4. Квалификационный. 
 
54. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда и техники 
безопасности? 

1. Дисциплинарная; 
2. Экономическая; 
3. Коллективная; 
4. Криминальная. 

 



55. В какие сроки производится повторная аттестация для сварщиков? 
1. 1 раз в 3 месяца; 
2. 1 раз в год; 
3. 1 раз в 6 месяцев; 
4. 1 раз в месяц. 
 

56. Вредные производственные факторы, действующие на человека при 
выполнении дуговой сварки это: 

 1. Шум; 
 2. Сварочные аэрозоли; 
 3. Вибрация. 
 

57. Что заземляется в сварочном трансформаторе? 
 1. Корпус; 
 2. Вторичная обмотка; 
 3. Корпус и вторичная обмотка через стол сварщика. 
 4. Магнитопровод и первичная обмотка. 
 

58. На каком расстоянии от емкостей с легковоспламеняющимися горючими 
жидкостями разрешены выполнение сварочных работ? 

 1. Не менее 10 м 
 2. Не менее 5 м 
 3. Не менее 15 м 
 4. Не менее 3м 
 
59. Какое количество времени должен работать сварщик в сосудах без вентиляции? 
 1. 45 мин; 
 2. 30 мин; 
 3.  1 ч. 
 4.  6 ч 
 
60. Назовите средства защиты от излучений сварочной дуги? 
 1. Респиратор; 
 2. Щиток; 
 3. Изоляция. 
 4. Защитные очки 

Критерии оценивания 

Количество ответов Оценка 

54-60 5 

48-53 4 

42-47 3 

46 и менее 2 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнить сварку пластин  на автоматических и полуавтоматических 

машинах согласно чертежей и инструкционно-технологической карты 

 

Критерии оценивания 

«Отлично» 
В контрольном сварном соединении не допускаются следующие ошибки: 

отступление от заданных размеров (высота, ширина шва, глубина провара), трещины, 

не провари, поры, незаваренный кратер, прожоги, шлаковые включения,  а также 

неравномерность ширины и высоты шва по длине  всего сварного шва.  Нормы 

времени на изготовление изделия  соблюдены,  согласно установленным. В 

контрольном сварном соединении допускается наличие незначительной 

неравномерности сварного шва. 

 

«Хорошо» 

В контрольном сварном шве не допускаются следующие неравномерности: 

отступление от заданных размеров (высота, ширина шва, глубина провара), трещины, 

не провари, поры,  незаваренный кратер, прожоги, шлаковые включения,  свищи, а 

также неравномерность ширины и высоты шва по длине  всего сварного шва.   Нормы 

времени на изготовление изделия  соблюдены,  согласно установленным. 

В контрольном сварном соединении допускается незначительные отклонения по 

ширине и по высоте, незначительные наплывы. 

 
«Удовлетворительно» 
В контрольном сварном шве  не допускаются следующие неравномерности: трещины, 

не провари, поры, прожоги. В наличии могут быть  неравномерности сварного шва, 

подрезы, ослабляющие сечение шва до 5%, шлаковые включения, поры, отклонения 

от заданных геометрических размеров. Несоответствие норм времени, установленных 

ТУ на изготовление изделия. 

 
«Неудовлетворительно» 
В контрольном сварном соединении наблюдаются значительные отклонения по 

ширине и по высоте, значительные наплывы, не провари, поры, прожоги, подрезы, 

трещины. Несоответствие норм времени, установленных ТУ на изготовление изделия. 

 

 
 





 



 



 



 



 



ИНСТРУКЦИОННЫХ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАРТА 
(№1 полуавтоматическое сварка, №2 аргонодуговая сварка, №3 автоматическая сварка) 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 
Эскизы по переходам 

Инструктивные указания, технические 
требования 

 

Инструменты, 
приспособления, 

оборудование В
р

ем
я 

вы
п

о
л

н
ен

и
я 

м
и

н
. 

Приемы 

самоконтроля 

 1 2 3 4 5 6 
1. 

Подготовка 
металла к 
сварке 
 

 

Зачистить поверхность металла 

от окалины - и ржавчины до 

металлического блеска. 

Стальная щетка для 

чистки металла. 

2,00 

Металл должен быть 

зачищен от окалины и 

ржавчины до 

металлического блеска 

2. Сбор пластин 

под сварку 

стыкового 

соединения 

 

1. Поместите две пластины в нижнем 

положении и соберите их встык с 

равномерным зазором по всей длине 

в пределах от 0 + 0,3мм и сделайте 

прихватку полуавтоматической 

сваркой на расстоянии 5-10 мм от 

краев листа. 

2. Переверните изделие на другую 

сторону. 

Сварочный пост для 

полуавтоматической 

сварки, сварочная 

проволока Св-08Г2С, 

линейка, щеток или 

маска для сварки. 1,00 

1. Зазор между деталями 
должен находиться в 
пределах от 0 + 0,3мм 
без смещения деталей. 
2. Каждая прихватка 
должна проплавить 
основной металл и 
обеспечить качественное 
закрепление деталей 
между собой. 

3. Разметка 

контура шва 

 

Выполните разметку ширины шва 

согласно ГОСТ 14771-76УП для 

полуавтоматической сварки. 

 

 

Мел, металлическая 

линейка, чертежи 

изделия 1,00 

Ширина шва должна 

соответствовать ГОСТ 

14771-76УП. 

40-
0 



4. Сварка 

стыкового 

соединения в 

нижнем 

положении. 

 

1. Выберите режимы сварки (S = 
Змм, Iсв = 120-140 А) 
2. Выполните сварку данного 
соединения с соблюдением 
правил Охраны Труда. 
 

Сварочный пост для 

полуавтоматической 

сварки, сварочная 

проволока Св-08Г2С. 

Щетка металлическая, 

плоскогубцы щеток или 

маска для сварки 

 

3,00 

Правильно подобранный 

режим сварки должен 

обеспечивать проплавление 

основного металла и 

формирования шва в 

соответствии с 

 ГОСТ14771-76УП. 

 
1 2 3 4 5 6 

5. Зачистка 
после сварки 

 Выполнить при необходимости 

зачистку шва стальной щеткой от 

окалины и брызг расплавленного 

металла. 

Стальная щетка для 

чистки металла. 

2,00 Сварной шов должен быть 
качественно зачищен от 
окалины и брызг 
расплавленного металла до 
металлического блеска. 

6. Подготовка 
алюминия к 
аргонодугов
ой сварке 
 

 Зачистить поверхность алюминия 

от оксидной пленки и обезжирить 

поверхность. 

Стальная щетка для 

чистки металла, 

шлифовальная бумага, 

растворитель или 

ацетон 

2,00 Алюминий должен быть 

качественно зачищен и 

обезжирен. 

7. Сборка 
пластин под 
сварку 
стыкового 
соединения 
алюминия 

 1 Поместите две пластины в 

нижнем положении и соберите их в 

стык с равномерным зазором по 

всей длине в пределах от 0 + 0,3мм 

и сделайте прихватку 

аргонодуговой сваркой на 

расстоянии 5-10 мм от краев листа. 

2 Переверните изделие на другую 

сторону. 

Сварочный пост для 

аргонодуговой сварки, 

алюминиевая присадка 

диаметром 2мм, 

линейка, плоскогубцы, 

маска для сварки. 

1,0 1. Зазор между деталями 

должен находиться в 

пределах от 0 + 0,3мм без 

смещения деталей. 

2. Каждая прихватка 

должна проплавить 

основной металл и 

обеспечить качественное 

закрепление деталей между 

собой. 



8. Сварка 
стыкового 
соединения 
в нижнем 
положении. 

 

1. Выберите режимы сварки 

 (dпр = 2мм, dэл = 3мм, Iсв 40-60), 

давление газа = 0,5Мпа 

2. Выполнить сварки данного 

соединения с соблюдением правил 

ТБ 

Сварочный пост для 

аргонодуговой сварки, 

алюминиевая присадка 

диаметром 2мм, 

линейка, плоскогубцы, 

щеток или маска для 

сварки. 

4,0 Правильно подобранный 

режим сварки должен 

обеспечивать хорошее 

проплавление основного 

металла и формирования 

шва, соответствует 

ГОСТ14806-80 

9. Зачистка 
после 
сварки 

 

Выполнить при необходимости 

зачистку шва и околошовной зоны 

шлифовальной бумагой. 

 

 

 

 

Шлифовальная бумага. 1,0 Сварной шов должен быть 

зачищен от окалины и 

иметь чистый вид серого 

цвета. 

 1 2 3 4 5 6 
10. Подготовка 

металла к 
сварке 

 

Зачистить поверхность металла от 

окалины - и ржавчины до 

металлического блеска. 

Стальная щетка для 

очистки металла. 

2,00 Металл должен быть 

зачищен от окалины и 

ржавчины до 

металлического блеска 

11. Сбор 
пластин под 
сварку 
стыкового 
соединения 

 1.Разместите две пластины в 

нижнем положении и соберите их в 

стык с равномерным зазором по 

всей длине в пределах 2 мм и 

сделайте прихватку 

технологических планок с обеих 

сторон полуавтоматической сваркой 

соблюдая зазор между кромками 

стыкуемых пластин. 

2. Зачистить прихватки. 

Сварочный пост для 

полуавтоматической 

сварки, сварочная 

проволока Св-08Г2С. 

Щетка по металлу, 

линейка, плоскогубцы, 

маска для сварки. 

1,00 1. Зазор между деталями 
должен быть в пределах 

2мм без смещения деталей. 

2. Технологические планки 

должны быть надежно 

закреплены относительно 

оси шва в одной плоскости 

с стыкуемыми пластинами. 



12. Сварка 
стыкового 
соединения 
в нижнем 
положении. 
 

 

1. Выберите режимы сварки (Dдр = 

5мм, Iсв =400-600А, Uд = 28-36В, 

Vсв=40м/ч). 

2. Сделайте сварки данного 

соединения с соблюдением правил 

ТБ. 

Сварочный пост 

автоматической сварки, 

сварочная проволока 

диаметром 3 мм марка 

сварочной проволоки 

Св-08А, линейка, флюс 

марки АН348А, 

плоскогубцы. 

4,00 Правильно подобранный 

режим сварки должен 

обеспечить хорошее 

проплавление основного 

металла и формирования 

шва в соответствии с 

ГОСТ8713-70. При сварке 

следите за режимами 

сварки. 

13. Зачистка 
после 
сварки 
 

 

1. Выполните зачистку шва от 

шлаковой корки с помощью 

шлакоотбойника. 

2. Зачистить шов стальной щеткой. 

Шлакоотбойник, 

стальная щетка для 

чистки металла, 

слесарные очки. 

2,0 Сварной шов должен быть 

зачищен от шлака и 
окалины до металлического 

блеска. 

  
 

  26,0  

 
 



1.3  Учебная практика: Электрогазосварочные работы 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Определите источник питания, который применяется для различных способов 
сварки. 
1). СТШ - 500; 
2). ВДУ - 504; 
3). ВСЖ - 303; 
4). ВДГ - 302. 
 
2. Выберите источник питания для ручной дуговой сварки на 400 А. 
1). ВДГ - 601; 
2). ВСЖ - 303; 
3). ВД - 301; 
4). ВДУ - 504. 
 
3. На каком законе основана работа сварочного трансформатора? 
1). Закон Джоуля-Ленца; 
2). Закон электромагнитной индукции; 
3). Закон Киргофа. 
 
4. Сколько ступеней регулирования сварочного тока имеет трансформатор ТД-300? 
1). Одну; 
2). Две 
3). Три. 
 
5. Что обозначает буква У в обозначении сварочного выпрямителя ВДГ-302УЗ? 
1). Климатическое исполнение; 
2). Универсальность. 
 
6. Назначение дросселя насыщения в выпрямителе ВД-502. 
1). Для плавного регулирования сварочного тока; 
2). Для преобразования переменного тока в постоянный; 
3). Для ступенчатого регулирования тока. 
 

7. Какой тип трансформатора применяется в сварочном выпрямителе ВДМ-1001? 
1). С увеличенным магнитным рассеянием и подвижными  катушками; 
2). С нормальным магнитным рассеянием 
и дополнительной реактивной катушкой; 
3). С нормальным магнитным рассеянием и секционированной первичной обмоткой. 
 
8. Какой тип магнитопровода применяется в трансформаторе ТД-300? 
1). Стержневой; 
2). Броневой; 
3). Ш-образный. 



9. Каким должно быть напряжение холостого хода у источников питания? 
1). 80 В; 
2). 40 В; 
3). 18 В. 
 

10. Источники с какой внешней характеристикой применяются для ручной дуговой 
сварки? 
1). Крутопадающей; 
2). Жесткой; 
3). Пологопадающей. 
 

11. Назначение выпрямительного блока в устройстве сварочного выпрямителя? 
1). Для регулирования входного напряжения; 
2). Для выпрямления переменного тока в постоянный; 
3). Для преобразования напряжения. 
 
12. Что произойдет со сварочным током при сближении катушек в трансформаторе 
типа ТД? 
1). Увеличение; 
2). Уменьшение 
 
13. Выберите источник питания для сварки в среде углекислого газа. 
1). ВДГ - 302; 
2). ВД - 502 
3). ВДМ - 1001. 
 

14. К какой группе трансформаторов относится трансформатор типа ТД? 
1). С увеличенным магнитным рассеянием; 
2). С нормальным магнитным рассеянием и отдельной реактивной катушкой; 
3). С нормальным магнитным рассеянием и совмещенной реактивной катушкой. 
 

15. Назначение балластного реостата. 
1). Для создания крутопадающей характеристики; 
2). Для регулирования тока; 
3). Для регулирования напряжения холостого хода; 
4). Для создания крутопадающей характеристики и регулирования сварочного тока. 
 

16. Укажите вредные производственные факторы, действующие на человека при 
выполнении ручной дуговой сварки. 
1). Шум; 
2). Сварочные аэрозоли; 
3). Вибрация. 
 

17. В какие сроки производится повторный инструктаж для сварщиков? 
1). 1 раз в 3 месяца; 
2). 1 раз в год; 
3). 1 раз в 6 месяцев. 



18. Укажите расстояние между кислородным и ацетиленовым баллоном при 
газосварке. 
1). 10 м; 
2). 2 м; 
3). 5 м. 
 

19. Могут ли женщины работать сварщиками в закрытых объемах? 
1). Да; 
2). Нет; 
3). Могут при достижении ими 20 лет. 
 

20. Укажите размер единовременного пособия семье погибшего на производстве? 
1). Не менее 5 средних минимальных заработных плат на каждого члена семьи; 
2). Не менее 5 среднегодичных заработных плат на семью и не менее одногодичного 
заработка на каждого иждевенца умершего; 
3). Не менее одного среднемесячного заработка на каждого члена семьи. 
 
21. Укажите вид инструктажа,который проводится на предприятии при оформлении 
на работу? 
1). Вводный; 
2). Первичный; 
3). Специальный. 
 
22. По степени опасности поражения электрическим током помещения бывают: 
1). Вредные; 
2). Чрезвычайно опасные; 
3). Особоопасные. 
 

23. Укажите ток,который называется неотпускающим? 
1). 10-15 мА; 
2). 20-25 мА; 
3). 1 мА. 
 

24. Вода в нормальном состоянии применяется для тушения: 
1). Бензина; 
2). Электрооборудования; 
3). Древесины. 
 

25. Какие системы тушения пожаров относятся к автоматическим? 
1). Дренчерные установки; 
2). Огнетушитель ОУ-2; 
3). Огнетушитель ОП-1. 
 

26. Укажите травмы,которые сварщик может получить в процессе газовой сварки. 
1). Ожог; 
2). Электротравму; 
3). Ультрофиолетовое облучение. 



27. Укажите меры безопасности при эксплуатации электрических установок. 
1). Защитные очки; 
2). Заземление; 
3). Наушники 
 
28. Назовите средства защиты от излучений сварочной дуги. 
1). Респиратор; 
2). Щиток; 
3). Изоляция. 
 
29. Чему равна величина сопротивления заземления в оборудовании с напряжением 
до 1000 В? 
1). До 10,0 Ом; 
2). До 4,0 Ом; 
3). До 12,1 Ом 
 
30. Какие газы,находясь под высоким давлением, образуют взрывоопасные смеси с 
маслами? 
1). Углекислый газ; 
2). Аргон; 
3). Кислород. 
 
31. Что обозначает Э-38 в условном обозначении электродов? 
1). Марку электрода; 
2). Тип электрода; 
3). Химический состав стержня электрода; 
 

32. Что является причиной образования горячих трещин в металле шва? 
1). Сера; 
2). Фосфор; 
3). Азот; 
 

33. Какие сварные соединения менее чувствительны к погрешностям при сборке? 
1). Угловые,тавровые; 
2). Стыковые; 
3). Нахлесточные. 
34. Какой способ применяют для уменьшения магнитного отдувания дуги? 
1). Увеличение длины дуги; 
2). Уменьшение длины дуги; 
3). Наклон электрода в сторону отдувания. 
 
35. Какой ГОСТ отвечает требованиям на электроды, предназначенным для ручной 
дуговой сварки углеродистых сталей? 
1). ГОСТ 9466-75; 
2). ГОСТ 9467-75; 
3). ГОСТ 10051-75; 



36. В следствие чего возникают напряжения в металле шва? 
1). Неравномерность нагрева; 
2). Структурные изменения металла; 
3). Перечисленные выше причины. 
 
37. К какой группе по свариваемости относится сталь с эквивалентным содержанием 
углерода 0,25%?  (1 б.) 
1). Удовлетворительно сваривающаяся; 
2). Ограничено сваривающаяся; 
3). Хорошо сваривающаяся. 
 
38. Чем отличается полуавтоматическая сварка от ручной дуговой? 
1). Механизирована подача сварочной проволоки 
2). Механизировано перемещение дуги 
3). Механизирована подача проволоки и перемещение дуги 
 
39. Что такое сварочная дуга? 
1). Тлеющий разряд электрического тока в нейтральной среде между двумя 
проводниками, находящимися под напряжением 
2). Устойчивый разряд электрического тока в газовой среде между двумя 
проводниками, находящимися под напряжением 
3). Прерывистый разряд электрического тока между катодом и анодом 
 
40. Процессы в катодной области дуги? 
1). Рекомбинация 
2). Ионизация 
3). Эмисия 
 
41. Электроды для ручной дуговой сварки выбирают по: 
1). По химическому составу основного металла 
2). По механическим свойствам основного металла 
3). По покрытию электрода 
 
42. Трещины в сварных швах могут образовываться 
1). В низкоуглеродистых сталях 
2). В низколегированных сталях 
3). В закаливающихся сталях 
 
43. Что такое производительность сварки? 
1). Это масса наплавленного металла в единицу времени; 
2). Это длина свареных швов; 
3). Это количество свареных деталей. 
 
 



44. При сварке тавровых соединений деталей разной толщины катет шва выбирают: 
(1 б.) 
1). По более тонкой детали 
2). По более толстой детали 
3). По любой детали 
 
45. Для чего необходимы колебательные движения электродом? 
1). Для большего наплавления металла 
2). Для лучшего проплавления кромок 
3). Для лучшего расплавления электрода 
 
46. Электродуговая резка металла происходит: 
1). Под действием давления воздуха 
2). Под действием давления горючих газов 
3). Под действием давления сварочной дуги 
 

47. Какой гост регламентирует типы сварных соеднений и швов для ручной дуговой 
сварки? 
1). ГОСТ 2246-70 
2). ГОСТ 4771-76 
3). ГОСТ 5264-80 
 

48. При сварке разнородных сталей режим выбирают: 
1). По стали, которая сваривается лучше 
2). По стали, которая сваривается хуже 
3). По любой стали 
 
49. Раскисление металла шва необходимо: 
1). Для удаления серы и фосфора 
2). Для удаления части кислорода 
3). Для удаления легирующих веществ 
 
50. На каком токе производят сварку для уменьшения разбрызгивания металла? (1 б.) 
1). На переменном токе; 
2). На постоянном токе обратной полярности; 
3). На постоянном токе прямой полярности. 
 
51. Какие толщины можно сваривать ручной дуговой сваркой металлическим 
плавящимся электродом: (1 б.) 
1). 1...300мм 
2). 1...100мм 
3). 1...50мм 
 
 
 



52. Сварочный ток 90...120 А больше всего подходит для ручной дуговой сварки в 
нижнем положении электродами диаметром: 
1). 3 мм 
2). 5 мм 
3). 4 мм 
 

53. Сварочный ток при ручной дуговой сварке ограничен: 
1). длиной вылета электрода 
2). интервалом сварочной толщины 
3). наличием обмазки на электроде 
 

54. По форме наружной поверхности сварные швы бывают: 
1). выпуклые, сферические, сегментные 
2). нормальные , выпуклые, вогнутые 
3). сегментные, изогнутые, плоские 
 

55. Основным параметром углового шва является: 
1). высота усиления 
2). глубина проплавления, 
3). катет шва. 
 

56. При сварке тонкого металла в вертикальном положении используют: 
1). сварку сверху вниз 
2). сварку снизу вверх 
3). сварку от середины до конца 
 

57. Как влияет напряжение дуги при ручной дуговой сварке на размер и форму шва: 
1). на глубину провара 
2). на ширину шва 
3). на высоту шва 
 

58. От чего зависит допустимая плотность тока в электроде: 
1). диаметра стержня и вида покрытия 
2). диаметра стержня и марки металла 
3). площади стержня и вида покрытия 
 
59. Каким способом выполняют сварку шва средней длины при ручной дуговой 
сварке плавящимся электродом: 
1). обратноступенчатым способом 
2). каскадным способом 
3). от середины к краям 
 
60. При выполнении вертикальных швов ручной дуговой сваркой, сварочный ток по 
сравнению с нижним положением: 
1). снижается на 20-25% 
2). снижается на 15-20% 
3). снижается на 10-15% 



Критерии оценивания 

Количество ответов Оценка 

54-60 5 

48-53 4 

42-47 3 

46 и менее 2 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнить  ручную дуговую и газовую сварку пластин 
согласно чертежей и инструкционно-технологической карты 

Критерии оценивания 
«Отлично»  
В контрольном сварном соединении не допускаются следующие ошибки: 
отступление от заданных размеров (высота, ширина шва, глубина провара), трещины, 
не провари, поры, незаваренный кратер, прожоги, шлаковые включения,  а также 
неравномерность ширины и высоты шва по длине  всего сварного шва.  Нормы 
времени на изготовление изделия  соблюдены,  согласно установленным. В 
контрольном сварном соединении допускается наличие незначительной 
неравномерности сварного шва. 
«Хорошо» 
В контрольном сварном шве не допускаются следующие неравномерности: 
отступление от заданных размеров (высота, ширина шва, глубина провара), трещины, 
не провари, поры,  незаваренный кратер, прожоги, шлаковые включения,  свищи, а 
также неравномерность ширины и высоты шва по длине  всего сварного шва.   Нормы 
времени на изготовление изделия  соблюдены,  согласно установленным. 
В контрольном сварном соединении допускается незначительные отклонения по 
ширине и по высоте, незначительные наплывы. 
«Удовлетворительно» 
В контрольном сварном шве  не допускаются следующие неравномерности: трещины, 
не провари, поры, прожоги. В наличии могут быть  неравномерности сварного шва, 
подрезы, ослабляющие сечение шва до 5%, шлаковые включения, поры, отклонения 
от заданных геометрических размеров. Несоответствие норм времени, установленных 
ТУ на изготовление изделия. 
«Неудовлетворительно» 
В контрольном сварном соединении наблюдаются значительные отклонения по 
ширине и по высоте, значительные наплывы, не провари, поры, прожоги, подрезы, 
трещины. Несоответствие норм времени, установленных. 



 



 



  



 



2. Дифференцированный зачет по производственным практикам 

проходит в виде защиты отчетов по практике. (Содержание и требования к 

оформлению очета по практике приводятся в методических рекомендациях 

по составлению отчета по производственной практике. 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется на 

основании оценки: руководителя практики от предприятия (качество 

выполненных работ и трудовая дисциплина, аттестационный лист, с 

указанием видов работ, выполненных студентами во время практики, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика), отзыва руководителя практики 

от колледжа и защиты отчета. 

Критерии оценки: 
 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 
намеченный объем работы, требуемый планом практики, проявил  умение правильно 
определять и эффективно выполнять основные производственные задачи, а также 
качественное, правильное  и самостоятельное выполнение студентом всех трудовых 
приёмов и  операций; полное соответствие выполненного изделия техническим 
требованиям; правильная и качественная организация труда и рабочего места перед 
работой, во время работы и после её окончания; соблюдение правил по охране труда. 
 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 
период практики программу работы, проявил умение определять основные задачи и 
способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий 
поиск или не проявил потребность в творческом росте, а также правильное и 
самостоятельное выполнение студентом основных трудовых приёмов и  операций 
при наличии несущественных недочетов; соответствие выполненного изделия 
техническим требованиям; соблюдение правил организации труда, рабочего места, 
безопасности при наличии единичных нарушений. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 
допускал ошибки в планировании и решении задач, выполнение трудовых приёмов и 
операций  с нарушениями, не приводящими к браку, затруднения в пользовании 
контрольно-измерительным инструментом или оборудованием;  выполненное изделие 
имеет  недочеты и отступления от технических   требований в пределах нормы; 
недочеты в организации труда и рабочего места, затруднения в пользовании 
технологической картой, нарушения в организации труда, исправляемые по 
замечанию наставника. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики, 
грубые нарушения при  выполнение основных трудовых приёмов и  операций; брак в 
работе; существенные нарушения организации  рабочего места  и правил по охране 
труда. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Студент _________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

обучающийся  на ______курсе по профессии 15.01.05Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) успешно прошел производственную практику по профилю 
профессии  «Электрогазосварщик» в количестве _______ часа  с ______________ 20г. 
по _____________20__г. на предприятии _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время производственной практики, согласно 
программе практики 

Качество 
 выполненных 

работ 

Оценка 
выполненных 

работ 

Ознакомление с предприятием: 
Общий инструктаж студентов по охране труда на 
предприятии. Инструктаж студентов по технике 
безопасности на рабочих местах, по техническому 
обслуживанию  сварочного оборудования. 

  

Выполнение сварочных работ: 
 подготовка деталей под сварку; 
 сборка стыковых, угловых и тавровых 

соединений во всех пространственных 
положения сварного шва кроме потолочного; 

 ручная дуговая и газовая сварка стыковых, 
угловых и тавровых соединений без обработки 
кромок и с обработкой кромок сплошным 
односторонним и двусторонним швами во всех 
пространственных положения сварного шва 
кроме потолочного; 

 ручная дуговая сварка труб; 
 газовая сварка трубопроводов; 
 выполнение работ по ручной дуговой и 

газовой сварке строительных конструкций 
различной сложности; 

 наплавка поверхностей изношенных деталей 
и  узлов; 

 выполнения контроля качества сварных 
изделий 

  

Сбор материала для написания отчета по 
производственной практике: 
 ознакомление со структурой предприятия, его 

цеха и отдела; 
 ознакомление с организацией рабочего места на 

  



предприятии; 
 ознакомление с марками металла 

используемого на предприятии, определения 
свариваемости; 

 ознакомление с заготовительным 
оборудованием, применяемым на предприятии; 

 ознакомление со сварочными материалами, 
применяемые на предприятии; 

 ознакомление со сборочно-сварочным 
оборудованием, применяемое на 
предприятии; 

 ознакомление с электробезопасностью на 
рабочем месте. Правила по технике 
безопасности при выполнении сварочных 
работ. 

Систематизация материалов, собранных для 
выполнения отчета по производственной 
практике 

  

 

Характеристика  профессиональной деятельности студента  во время 

производственной практики: качество выполненных работ соответствует / не 

соответствует требованиям квалификационной характеристики Электрогазосварщика 

____-го разряда. 

 
Степень освоения студентом профессиональных и общих компетенций в рамках практики: 

Код Наименование результата обучения Результат освоения ПК 

и ОК (освоил/не освоил) 

ПК 1.1 Выполнять слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке 

 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

 

ПК 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 1.4 Проверять точность сборки.  

ПК 2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных 
узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов. 

 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 
сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 

 

ПК 2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

 



ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда. 

 

ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 
конструкций твёрдыми сплавами. 

 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных 
инструментов. 

 

ПК 3.3 Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

 

ПК 3.4 Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и конструкций. 

 

ПК 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых отливках под механическую 
обработку и пробное давление. 

 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в 
деталях и узлах средней сложности. 

 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки.  

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и 
соединений. 

 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в 
сварных швах. 

 

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций.  

ОК 01 
Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 02 
Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

 

ОК 03 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

 

ОК 04 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 05 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

 
Руководитель 

 М.П.          предприятия______________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 Руководитель  практики 

 от предприятия____________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 «_____»__________________20___г. 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Студент _________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

обучающийся  на ______курсе по профессии 15.01.05Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) успешно прошел производственную практику по профилю 
профессии  «Электросварщик на автоматических и  полуавтоматических машинах» 
в количестве _______ часа  с ______________ 20г. по _____________20__г. 
на предприятии ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время производственной практики, согласно 
программе практики 

Качество 
 выполненных 

работ 

Оценка 
выполненных 

работ 

Ознакомление с предприятием: 
Общий инструктаж студентов по охране труда на 
предприятии. Инструктаж студентов по технике 
безопасности на рабочих местах, по техническому 
обслуживанию  сварочного оборудования. 

  

Выполнение сварочных работ: 
 подготовка деталей под сварку; 
 сборка стыковых, угловых и тавровых 

соединений во всех пространственных 
положения сварного шва кроме потолочного; 

 полуавтоматическая наплавка и сварка 
стыковых, угловых, тавровых и 
нахлесточных соединений во всех 
пространственных положения сварного  шва 
кроме потолочного; 

 полуавтоматическая сварка труб 
 механизированная сварка с использованием 

плазмотрона деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

 автоматическая наплавка и сварка деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

 воздушно-плазменная резка металлов и 
сплавов разных толщин. 

 наплавка и сварка неплавящимся электродом 
в среде аргона углеродистых и легированных 
сталей 

 наплавка и сварка  неплавящимся 
электродом в среде аргона цветных металлов 

  



и сплавов 
 наплавка поверхностей изношенных деталей 

и  узлов; 
 выполнения контроля качества сварных 

изделий 
Сбор материала для написания отчета-дневника 
по производственной практике: 
 ознакомление с предприятием, его цеха и 

отдела; 
 ознакомление с организацией рабочего места на 

предприятии; 
 ознакомление с марками металла 

используемого на предприятии, определения 
свариваемости; 

 ознакомление с заготовительным 
оборудованием, применяемым на предприятии; 

 ознакомление со сварочными материалами, 
применяемые на предприятии; 
 ознакомление со сборочно-сварочным 

оборудованием, применяемое на 
предприятии; 

 ознакомление с электробезопасностью на 
рабочем месте. Правила по технике 
безопасности при выполнении сварочных 
работ. 

  

Систематизация материалов, собранных для 
выполнения отчета по производственной 
практике 

  

 

Характеристика  профессиональной деятельности студента  во время 

производственной практики: качество выполненных работ соответствует / не 

соответствует требованиям квалификационной характеристики  Электросварщика на 

автоматических и  полуавтоматических машинах   ____-го разряда. 

 

Степень освоения студентом профессиональных и общих компетенций в рамках 
практики: 
Код Наименование результата обучения Результат освоения ПК 

и ОК (освоил/не 
освоил) 

ПК 1.1 Выполнять слесарные операции, применяемые 
при подготовке металла к сварке 

 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую 
и коммуникационную аппаратуру для сварки и 
резки. 

 



ПК 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 1.4 Проверять точность сборки.  

ПК 2.3 Выполнять автоматическую и механизированную 
сварку с использованием плазмотрона средней 
сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

 

ПК 2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную 
резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций. 

 

ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

 

ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней 
сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных 
инструментов. 

 

ПК 3.3 Наплавлять изношенные простые инструменты, 
детали из углеродистых и конструкционных 
сталей. 

 

ПК 3.4 Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты 
деталей машин, механизмов и конструкций. 

 

ПК 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в 
крупных чугунных и алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное давление. 

 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней сложности. 

 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки.  

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и 
соединений. 

 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды 
дефектов в сварных швах. 

 

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных 
конструкций. 

 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

 



ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 

 

ОК 05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

Руководитель 

 М.П.          предприятия______________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 Руководитель  практики 

 от предприятия____________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 «_____»__________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


