
 



 

1.ПАСПОРТ 

 

1.1.Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины вариативной части «Техническое 

обслуживание, и ремонт сварочного оборудования» обучающийся должен овладеть 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 22.06.06 Сварочное производство 

(базовый уровень) входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 

«Технология и материалы», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» апреля 2014г. № 360, с изменениями и 

дополнениями от 9 апреля 2015 г. следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции: 

 

уметь: 

 У.1 выявлять неисправности сварочного оборудования; 

 У.2 делать обоснованный выбор технологии поиска дефектов сварочного 

оборудования; 

 У.3 заполнять техническую документацию на обслуживание и ремонт сварочного 

оборудования. 

 

знать:  

 З.1.  принципы организации технического обслуживания и ремонта сварочного 

оборудования; 

 З.2. технологии поиска дефектов; 

 З.3. способы ремонта и наладки систем сварочного оборудования; 

 З.4 знать виды нормативно-технической документации на обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования; 

 З.5. технику безопасности при эксплуатации и устранении неисправностей 

сварочного оборудования 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1- Основные показатели оценки результатов  

Код Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели 

оценки результата 

Форма, методы 

контроля и оценивания 

результатов обучения 

У.1  выявлять неисправности 

сварочного оборудования 

правильность выявления и 

тестирования 

неисправностей 

оборудования 

- тестовый контроль; 

- устный опрос; 



У.2   

 

делать обоснованный 

выбор технологии поиска 

дефектов сварочного 

оборудования 

обоснованный выбор 

технологии поиска дефектов 

сварочного оборудования 

-оценка результатов 

выполнения 

практических заданий; 

- подготовка и защита 

сообщений и докладов; 

-контрольные работы; 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-дифференцированный 

зачет. 

 

У.3  заполнять техническую 

документацию на 

обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования 

правильность заполнения 

технической документации 

З.1   

 

принципы организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

сварочного оборудования 

знание основных правил 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

сварочного оборудования 

З.2  

 

технологии поиска 

дефектов 

обоснованный выбор 

технологии поиска дефектов 

сварочного оборудования 

З.3 способы ремонта и 

наладки систем 

сварочного оборудования 

обоснованный выбор 

методов и способов 

устранения неисправностей 

и наладки сварочного 

оборудования 

З.4 знать виды нормативно-

технической 

документации на 

обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования 

знание видов и назначения 

технической документации 

на обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования 

З.5 технику безопасности при 

эксплуатации и 

устранении 

неисправностей 

сварочного оборудования 

знание правил безопасности 

при эксплуатации и 

устранении неисправностей 

сварочного оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

участие в профессиональных 

конкурсах 

Тестирование; 

наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

докладов, презентаций, 

сообщений; 

участие в конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

оценка самостоятельного 

решения нетиповых 

профессиональных задач; 

социологический опрос;  

экзамен. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач;  

оценка эффективности и 

качества выполнения 

заданий; 

личная оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

источников, включая 

электронные; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применение навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

правильность и 

эффективность решения 

нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации; 

применение ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями ОУ в ходе 

обучения; 

 владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций и 

обоснованность выбора 

решения при разработке 

эффективной технологии 

 

  



3.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: устный опрос, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает форму контроля -  экзамен 

I.ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

название специальности СПО 22.06.06 Сварочное производство (базовый уровень 

подготовки) 

Уметь: 

 У.1 выявлять неисправности сварочного оборудования; 

 У.2 делать обоснованный выбор технологии поиска дефектов сварочного 

оборудования; 

 У.3 заполнять техническую документацию на обслуживание и ремонт сварочного 

оборудования. 

Знать: 

 З.1.  принципы организации технического обслуживания и ремонта сварочного 

оборудования; 

 З.2. технологии поиска дефектов; 

 З.3. способы ремонта и наладки систем сварочного оборудования; 

 З.4. знать виды нормативно-технической документации на обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования; 

 З.5. технику безопасности при эксплуатации и устранении неисправностей 

сварочного оборудования. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Контроль проверки теоретических знаний 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задания и подготовьте ответ (устно) 

Время для подготовки – 20 мин 

Билет № 1 

1. Система технического обслуживания и ремонта электросварочного 

оборудования 

2. Измерения и наладка электрических машин сварочного оборудования 

 

Билет № 2  

1. Система технического обслуживания сварочного оборудования  

2. Возможные неисправности в работе шлангового полуавтомата, причины 

появления и способы их устранения 

 



Билет № 3 
1. Методы технического обслуживания сварочного оборудования 

2. Измерения и наладка схем управления сварочного оборудования 

 

Билет № 4 
1 Понятие о ремонте и видах ремонта сварочного оборудования 

2. Техническое обслуживание сварочных агрегатов. 

 

Билет № 5 
1 Классификация и содержание видов ремонта  

2. Пуск и обслуживание сварочных горелок для аргонодуговой сварки 

 

Билет № 6 
1.Система ППРЭО 

2. Основные виды поломок сварочных инверторов и их устранение 

 

Билет № 7 
1. Понятие об испытательно-наладочных работах  

2. Обслуживание и причины неполадок в работе сварочных выпрямителей 

 

Билет № 8 
1. Этапы наладочных работ  

2. Общие правила по охране труда при проведении технического обслуживания 

сварочного оборудования 

 

Билет № 9 
1. Показатели качества для сварочных автоматов и полуавтоматов, проверяемые 

при приемке сварочного оборудования перед работой 

2. Периодичность проведения технических осмотров сварочного оборудования 

           

  Билет № 10 
1. Понятие о дефектах сварочного оборудования  

2. Неисправности сварочных горелок для аргонодуговой сварки, причины их 

возникновения и способы устранения 

 

Билет № 11 
1. Комбинационный метод поиска дефектов сварочного оборудования 

2. Причины неисправностей в работе сварочных трансформаторов 

 

Билет № 12 
1 Последовательный метод поиска дефектов сварочного оборудования  

2.Неисправности и способы их устранения у коллекторных генераторов в  

сварочных агрегатах 

 

Билет № 13 
1. Эвристический метод поиска дефектов сварочного оборудования 

2. Неисправности при условии правильной подготовки полуавтомата к 

эксплуатации и способы их устранения приведены. 

 

Билет № 14 

1. Проведение проверки при технологическом переходе путем внешнего осмотра. 

2. Техническое обслуживание сварочного трансформатора 



 

Билет № 15 
1. Проведение проверки при технологическом переходе путем способа замены 

2.  Безопасная эксплуатация сварочного оборудования 

 

Билет № 16 

1.  Проведение проверки при технологическом переходе путем способа 

отключения  

2. Неисправности и причины их появления у коллекторных генераторов в  

сварочных агрегатах 

 

Билет № 17 

1 Проведение проверки при технологическом переходе путем способа измерений  

2. Неисправности и причины их появления у вентильных генераторов в сварочных 

агрегатах 

 

Билет № 18 

1. Проверка полупроводниковых приборов 

2. Монтаж источников питания на посту сварки 

 

Билет № 19 

1. Измерительные приборы ля проверки исправности сварочного оборудования 

2. Категории размещения сварочного оборудования 

 

Билет № 20  

1 Диагностика неисправностей сварочных инверторов  

2. Методика выбора источника питания сварочной дуги 

 

 
Критерии оценивания 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно ответит на основные и  дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. 



 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для обучающегося - 20  

Время выполнения задания – 20 мин.    

Оборудование: посадочные места для обучающихся 

Список используемых источников: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.С. Милютин, Р.Ф.Катаев. Источники питания и оборудование для  

электрической сварки плавлением., М., Академия, 2012 г 

2. В. В. Овчинников Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов, М., 

Издательский центр «Академия», 2013 г. 

3. О.К. Куликов, Е.И.Ролин «Охрана труда при производстве сварных конструкций» М., 

Издательский центр «Академия» 2012г 

Дополнительные источники: 

1. А.Д. Гитлевич, Л.А. Этингоф. Механизация и автоматизация сварочного производства., М., 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, 2002г. 

2. Источники питания для сварки. В.С. Милютин, М.П. Шалимов, Р.Ф.Катаев, М., АЙРИС ПРЕСС, 

2007 г 

3. Оборудование для дуговой сварки. Справочное пособие под ред.В.В. Смирнова., Л,  

ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 2003г. 

4. Сварка в машиностроении. Пред. редкол. Г.А.Николаев. Справочник в 4-х томах М.: 

Машиностроение, 2003г. 

5. Эксплуатация сварочного оборудования. А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В. 

Гиньковский., К., БУДИВЕЛЬНЫК, 2003г. 
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