


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы сварочного 

производства» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности -23.01.03 Автомеханик, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 N 701 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29498) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы сварочного производства» 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 

-23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
. 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы сварочного 

производства» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

уметь 

У.1 Разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке;  

У.2 Определять трудоёмкость сварочных работ;  

У.3 Рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ;  

У.4 Производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат;  

У.5 Проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования. 

знать: 

З.1 Принципы координации производственной деятельности;  

З.2 Формы организации монтажно-сварочных работ;  

З.3 Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ;  

З.4 Тарифную систему нормирования труда;  

З.5 Методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;  

З.6 Методы планирования и организации производственных работ;  

З.7 Нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;  

З.8 Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов;  

З.9 Нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

http://ivo.garant.ru/#/document/70444462/entry/92


ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

 

 

 



Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

ВОПРОСЫ 
1.  Цель проектирования заводов и цехов. Факторы, определяющие качество проекта и его 

экономичность. 

2. Понятие и состав планово-предупредительного ремонта оборудования. 

3. Основные технико-экономические показатели работы сварочного производства. 

4. Межремонтное обслуживание сварочного оборудования. 

5. Планирование: понятие, принципы и методы.  

6. Требования к технологическим процессам по обеспечению техники безопасности. 

7. Система планирования на предприятии, цели и задачи. 

8. Требования к помещениям, сооружениям по обеспечению техники безопасности.  

9. Технико-экономическое планирование (номенклатура, объем реализации и производства 

продукции, её себестоимость, производительность труда, затраты производства на единицу 

продукции, рентабельность продукции и др.). 

10. Капитальный ремонт. 

11. Основные принципы планирования на предприятии, цели. 

12. Требования к оборудованию по обеспечению техники безопасности. 

13. Характеристика производственного процесса: управленческий, производственный. 

14. Требования к условиям труда сварщиков, пожарной безопасности, охраны труда и защиты 

окружающей среды. 

15. Структура производственного цикла. 

16 Задачи, решаемые механизацией и автоматизацией. 

17. Основные факторы сокращения длительности производственных процессов. 

18. Состав сборочно-сварочного цеха. 

19. Типы производств и их характеристика. 

20. Организация, оснащение рабочего места сварщика. 

21. Производственная структура предприятия. 

22. Эффективность механизации и автоматизации производственного процесса. 

23. Трудоемкость сварных конструкций. 

24. Главные направления механизации и автоматизации производственного процесса. 

25. Экономическая эффективность производства. 

26. Поточное производство. 

27. Повышение рентабельности сварочного производства. 

28. Заготовительное производство сборочно-сварочного цеха. 

29 Рентабельность, определение, виды. 

30 Подразделения сборочно-сварочного цеха. 

31.  Прибыль, определение, виды. 

32. Основные этапы разработки плана цеха. 

33. Норма времени на сварочную работу. 

34. Цель и основные особенности проектирования цехов. 

35. Материалоемкость сварных конструкций. 

36. Исходные данные для проектирования технологической и транспортной части проекта 

сборочно-сварочного цеха. 

37. Техническое нормирование сварочных работ. 

38 Основные схемы компоновок сборочно-сварочных цехов. 

39 Формы оплаты труда рабочих, занятых изготовлением сварных конструкций. 

40 Основные  технико-экономические показатели предприятия. 

 
 

 

 

 

 



Примерный перечень тем рефератов  

1. Основы процесса соединения двух металлов 

2. Классификация видов сварки 

3. Особенности металлургических процессов, протекающих при сварке плавлением 

4. Механизм образования соединения при сварке давлением 

5. Сварочные напряжения и деформации 

6. Свариваемость 

7. Виды сварных соединений и сварных швов 

 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

Организация рабочего места сварщика. Тема 2. 2. Источники питания сварочной дуги 

1. Для чего предназначены сварочные трансформаторы? 

2. Для чего предназначены сварочные выпрямители? 

3. Для чего предназначены сварочные преобразователи? 

4. Устройство сварочного выпрямителя. 

5. Назвать типовое оборудование сварочного поста. 

6. Перечислить требования к организации рабочего места труда при ручной дуговой 

сварке. 

Соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности. Тема 2.4. Ручная 

дуговая сварка. 

1. Назвать требования безопасности при выполнении сварочных работ. 

2. Что включено в инструкцию по охране труда для электросварщиков? 

3. Что включено в инструкцию по безопасным приемам обращения со сварочным 

оборудованием? 

4. Перечислить особенности тушения пожаров при сварочных работах. 

5. Каков порядок допуска персонала к работе с электрооборудованием? 

Правила подготовки изделий под сварку. Тема 2.4. Ручная дуговая сварка. 

1. Какие типы разделки кромок вы знаете. Назовите правила изготовления разделки 

кромок. 

2. Почему при подготовке к сварке материалы тщательно очищают? 

3. С какой целью применяют разделку кромок под сварку? 

4. Что нужно учитывать при выборе формы разделки кромок под сварку? 

5. Способы подготовки кромок под сварку. 

 

 

Выполнение и защита практических занятий. 

Практическое занятие №1 «Изучение конструкции и условное обозначение сварных 

соединений» 

Цель занятия: Ознакомление с видами сварных соединений и их условным обозначением 

Порядок выполнения занятия: 

1. Получить у преподавателя образцы выполненных сварных соединений. 

2. Выполнить эскизы сварных образцов в соответствии со стандартом, указав необходимые 

размеры и условные обозначения сварных швов. 

3. Ответить на вопросы тест-задания. 

4. Краткие выводы. 

Практическое занятие №2 «Определение свариваемости стали» 

Цель занятия: Определение свариваемости стали; оценка склонности металла к появлению 

горячих и холодных трещин; определение необходимости подогрева перед, во время и после 

сварки; определение структуры стали 

Порядок выполнения занятия: 

1. Выбрать марку стали и исходные данные согласно указанного преподавателем 

варианта. 

2. Выписать из таблицы химический состав заданной стали в виде таблицы. 

3. Определить свариваемость стали. 



4. Оценить склонности металла к появлению холодных трещин. 

5. Оценить склонности металла к появлению горячих трещин. 

6. Если оценка свариваемости указывает на склонность стали к появлению холодных 

трещин, то необходимо определить предварительную температуру подогрева перед 

сваркой и выписать рекомендации по термообработке во время и после сварки. 

7. Определить структуру стали используя диаграмму Шеффлера. 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

9. Ответить на вопросы тест-задания. 

Практическое занятие №3 «Изучение обозначения марки и типа электродов на этикетках 

электродной тары и в технической документации» 

Цель занятия: Закрепить понятия об общих сведения электродов; получить практические 

навыки расшифровки обозначения электродов на этикетках электродной тары и в технической 

документации. 

Порядок выполнения занятия: 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями по общим сведениям 

электродов для ручной дуговой сварки. 

2. Разобраться в структуре условного обозначения электродов при полном обозначении на 

этикетках или в маркировке коробок, а также при сокращенном обозначении в 

технической документации. 

3. Проверить усвоение знаний материала по заданию тест-контроля. 

4. Выполнить упражнения. 

5. Краткие выводы. 

Практическое занятие №4 Освоение навыков техники сварки на малоамперном тренажере 

МДТС – 05.01» 

Цель занятия: Выработка навыков поддержания параметров сварки на пластине в нижнем 

положении с имитацией и без имитации плавления электрода. 

Порядок выполнения занятия: 

1. Ознакомиться с назначением и возможностями малоамперного тренажера МДТС – 

05.01. Внимательно изучить требования техники безопасности при работе на 

тренажере. 

2. Установить деку манипулятора и рейку инструмента сварку под образцов в исходное 

положение. 

3. Загрузить из программы обучения в окно «начальный диалог» конкретное задание по 

коду №02, №03 одинарным нажатием кнопки «прочитать диалог из файла». 

4. Надеть маску сварщика и возбудить дугу на пластине вблизи одного из токоподводов 

манипулятора-позиционера. 

5. Установить электрод под углами, указанными в карточке задания относительно 

горизонтальной и вертикальных плоскостей и выполнить сеансы обучения на пластине 

поочередно ручным инструментом для дуговой сварки без имитации плавления 

электрода (РДЭ-2) и с имитацией плавления (РДЭ-1). 

6. Выполнить анализ, статистическую обработку и экспертную оценку результатов 

тренажа по данным табличных и графических значений. 

Практическое занятие №5 «Газовая сварка и оборудование» 

Цель занятия: Ознакомиться с оборудованием, применяемыми материалами и технологией 

газовой сварки. 

Порядок выполнения занятия: 

1. Изучить основные теоретические положения и дать краткое описание сущности и 

технологии газовой сварки. 

2. Зарисовать схему сварочного поста газовой сварки. 

3. Подобрать и рассчитать основные параметры горелки (вид пламени и его цвет, номер 

наконечника, угол наклона мундштука, диаметр присадочного прутка, тепловую 

мощность сварочного пламени). 

4. Выбрать марку присадочного прутка (см. табл. 3). 

5. Рассчитать режимы сварки, полный расход горючего газа. 



6. Заполнить таблицу результатов расчетов. Сделать краткие выводы по работе. 

7. Ответить на вопросы тест-задания (приложение 1,2). 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических занятий подробно 

представлены в методических указаниях по проведению практических занятий. 

 

Проверка выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная подготовка обучающимися по УД предполагает следующие виды и формы 

работы: 

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе на тему: «Устройство и принцип действия 

сварочного выпрямителя типа ВД-306», или презентация «Новые технологии 

аргонодуговой сварки различных металлов и сплавов». 

3 Подготовка реферата по теме: «Технологические приёмы выполнения сварных швов во 

всех пространственных положениях» 

4 Подготовка к сообщению на занятии по теме «Влияние технологии сварки сталей на 

склонность к образованию дефектов». 

5 Составление таблиц: «Группа свариваемости стали - Марки сталей - Условия сварки», 

«Характеристики различных видов электродов», «Сравнительная характеристика 

конструкций горелок». 

6 Составление схемы «Условное обозначение электродов». 

7 Выполнение зарисовки «Сварные соединения и швы». 

8Оформление отчетов по практическим занятиям, и подготовка к их защите. 
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Образования, М., Издательский центр «Академия», 2014.  

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

сварки плавлением., М., Издательский центр «Академия», 2012 г 

5. В.В. Овчинников Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов,- 

М.,  Издательский центр «Академия», 2013г 

6. В.В. Овчинников Расчет и проектирование сварных конструкций. М., Издательский 

центр «Академия», 2013г. 

7. В.В. Овчинников Расчет и проектирование сварных конструкций. Практикум. М., 

Издательский центр «Академия», 2015г. 

8. Г.Г.Чернышов Сварочное дело. Сварка и резка металлов. М., Издательский центр 

«Академия», 2014г 

Дополнительные источники: 

1. А.П. Мандриков Примеры расчета металлических конструкций. М., Стройиздат, 

2009г. 

2.  Сварка в машиностроении. Под ред. редкол. Г.А.Николаев. Справочник в 4-х томах 

М.: Машиностроение, 2008г. 

3. А.М.Михайлов Металлические конструкции, М., Стройиздат, 2006г. 

4. ГОСТ 3.1407-86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению 

документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки 

Интернет – ресурсы: 
 

http://welding.at.ua/publ/ 

http://info-svarka.ru/ 

http://websvarka.ru/ 

http://www.prosvarky.ru/ 

  

http://welding.at.ua/publ/
http://info-svarka.ru/
http://websvarka.ru/
http://www.prosvarky.ru/

