
 



 



1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1 Наименование профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

 
 

1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования 

 
 

1.3 Присваиваемая квалификация: 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

 
1.4 Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

1.5 Цели и задачи ФОС 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППКРС (оценка знаний, умений и освоенных 
компетенций). 

 
 

1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации 

 
Определена Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
 

1.7 Подведение итогов освоения ППКРС 

 
Производится в результате государственной итоговой аттестации по профессии. 
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1 Общие положения 



Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Основы инженерной графики» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 
2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка в 

части овладения знаниями, умениями: 
 

уметь: 

– У1 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
– У2   пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 
документацией для выполнения трудовых функций 

знать: 

– З1 основные правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
– З2 общие сведения о сборочных чертежах; 

– З3 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 
– З4 основы машиностроительного черчения; 

– З5 требования единой системы конструкторской документации Комплект контрольно- 

измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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. 
Профессиональные: 
ПК 1.6. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине включают в себя проведение 
дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 



Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине представлены в таблице 

Таблица 1 
 

 

Контролируемые разделы (темы) 
Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Тема 1.1. Общие сведения о чертежах У1- У2,З1-З5, ОК1-ОК7, ПК 
1.6 

Устный опрос 

Тема 1.2. Практическое применение 
геометрических 

построений 

У1- У2,З1-З5, ОК1-ОК7, ПК 
1.6 

Проверочная работа 
Проверка СРС 

Тема 1.3. Прямоугольные и 
Аксонометрические проекции 

У1- У2,З1-З5, ОК1-ОК7, ПК 
1.6 

Письменный опрос 
Проверка СРС 

Тема 1.4. Виды, сечения, разрезы У1- У2,З1-З5, ОК1-ОК7, ПК 
1.6 

Проверочная работа 
Проверка СРС 

Тема1.5. Рабочие, сборочные 

чертежи деталей 

У1- У2,З1-З5, ОК1-ОК7, ПК 

1.6 

 

Письменный опрос 
Проверка СРС 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы по дисциплине 
 

Варианты заданий контрольной работы 

Графическая работа №1 «Геометрические построения» 
На листе формата А3 начертить контуры двух деталей, применяя правила деления окружности на 

равные части и сопряжения линий, а также нанести необходимые размеры. 

Правила деления окружности на равные части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правила сопряжения линий 



 
 

 
 

 

 

 
Варианты детали №1 
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Варианты детали №2 
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Графическая работа №2 «Плоскости и прямые» 
 

На листе формата А3 начертить комплексные чертежи прямых и плоскостей, выполнив по условиям 
своего варианта следующие задания: 

1) построить линию пересечения двух плоскостей АВС и DEF; определить видимость 
плоскостей, считая их непрозрачными; для наглядности одну из плоскостей заштриховать (см. образец 
выполнения работы); 

Плоскость одного из треугольников, в образце DEF, является проецирующей. Проводят 
вспомогательную плоскость σ, совпадающую с плоскостью треугольника 

DEF. В этой плоскости находится линия пересечения треугольников: отрезок 12 (горизонтальная 

проекция 1’2’). Находят фронтальную проекцию отрезка- 1”2”: т.1 принадлежит АС (1”), т.2 

принадлежит ВС (2”). Видимость плоскостей определяют методом конкурирующих точек. 

2) найти точку пересечения Р прямой LM с плоскостью АВС ; определить видимость 
прямой, считая плоскость АВС непрозрачной, задачу решить в трех плоскостях проекций. 

Проводят вспомогательную фронтально проецирующую плоскость τ таким образом, чтобы ей 

принадлежала прямая LM (на фронтальной плоскости проекций их проекции совпадают- τ” и L”M”). 

Точка пересечения прямой и треугольника - Р принадлежит отрезку 12 (фронтальная проекция 

1”2”), общему для плоскостей τ и АВС. Находят горизонтальную проекцию отрезка -1’2’: т.1 
принадлежит АС (1’), т. 2 принадлежит 

ВС (2’). Точка пересечения горизонтальных проекций прямой L’M’и отрезка 
1’2’является горизонтальной проекцией точки пересечения прямой и плоскости - Р’. По ней находят 
фронтальную P” и профильную P’” проекции. Видимость прямой определяют методом 

конкурирующих точек. 



 
Образец выполнения графической работы 2 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 

А 90 10 10 А 95 20 10 А 90 50 40 

В 70 60 60 В 50 10 60 В 65 5 10 60 
C 20 25 25 C 20 60 10 C 90 30 10 
D 90 35 50 D 80 50 40 D 15 20 50 

T 10 10 10 T 20 10 50 T 35 60 35 
F L 20 60 15 5 F L 50 30 20 F L 50 50 10 

M 80 55 65 M 70 30 55 M 50 55 65 
 30 15   45 35 0   5 10 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 

А 95 15 30 А 90 20 20 А 90 20 60 

В 40 50 60 В 30 10 60 0 В 10 10 40 0 

C 10 30 10 C 10 50 50 C 50 50 30 
D 80 60 10 D 80 30 50 D 80 0 10 30 
T 20 10 50 T 5 30 10 T 40 50 30 

F L 50 60 30 F L 5 30 60 F L 90 70 20 

M 70 55 65 M 70 50 10 M 30 10 60 
 35 5 5  20 10    40  

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 



А 90 30 10 А 90 0 0 А 90 20 40 

В 30 60 60 В 30 30 0 60 0 В 20 10 60 

C 10 10 10 C 10 10 50 C 40 60 30 
D 80 0 15 50 D 80 10 10 D 90 40 10 
T 50 55 20 0 T 10 50 0 30 T 50 30 65 

F L 70 30 60 F L 45 20 60 F L 10 20 20 

M 20 10 0 M 60  10 M 60 10 10 
  50   30    40 40 60 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 

А 90 30 60 А 95 10 10 А 90 10 10 

В 10 10 60 В 10 50 60 В 60 60 60 
C 40 60 10 C 10 10 10 C 10 20 60 
D 90 10 50 D 90 45 20 D 90 20 0 30 

T 10 30 30 T 50 25 5 60 T 10 70 5 50 
F L 50 50 40 F L 10 60 30 0 F L 50 60 40 

M 80 60 65 M 60 5 60 M 70  60 
 10 0 20  20    20  10 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 

А 90 30 20 А 90 10 40 А 70 60 0 

В 30 10 60 0 В 60 60 60 В 90 20 60 0 

C 10 50 60 C 10 30 20 C 10 10 10 
D 80 60 40 D 90 0 30 30 D 80 10 65 0 

T 10 10 15 0 T 45 10 50 T 10 60 10 
F L 45 35 60 F L 80 60 40 F L 45 35 40 

M 80 10  M 30 60 10 M 90 10  

 10 60    10 60  20 50  

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

Точка x y z Точка x y z Точка x y z 

А 90 20 10 А 90 10 60 А 80 10 10 

В 60 50 55 В 10 10 30 В 40 0 50 60 

C 10 10 0 C 90 60 0 10 C 90 0 10 20 

D 70 10 0 D 80 40 30 D 45 30 0 20 
T 20 30 50 T 40 0 80 5 60 0 T 70 40 5 50 

F L 50 60 20 0 F L 70 65 10 F L 20 50 35 

M 70 60 60 M 30  70 M   60 
 40 5         10 

Графическая работа №3 «Изометрия» 
 

На листе формата А3 начертить комплексные чертеж и изометрию геометрической фигуры (с вырезом 

1/4), выполнив по условиям своего варианта следующие задания: 

1) по двум заданным видам построить третий вид; 2) построить 
изометрию фигуры и вырезать 1/4. 

Аксонометрические проекции любого предмета начинают строить с 

осей. В изометрии оси расположены под углами 120º. 

Углы можно построить с помощью циркуля. Из точки Oр как из центра, 

проводят окружность любого, по возможности большего радиуса; затем, 
из точки 1 не изменяя раствора циркуля, делают на ней засечки. Точки 2 

и 3 соединяют с точкой Oр. 

Затем по осям или прямым, параллельным им, откладывают размеры 

изображаемого предмета и его элементов с учетом коэффициентов 

искажения. Для изометрии коэффициенты искажения равны 1. Соединяя 
изображения отдельных элементов формы соответствующим образом, 

получают аксонометрическую проекцию предмета. Для построения 

аксонометрических проекций геометрических тел, моделей, деталей, 



необходимо знание приемов построения аксонометрических проекций плоских геометрических фигур 

(квадрата, треугольника, трапеции, шестиугольника). 

 

Построение плоских фигур в аксонометрических проекциях 
Фигура, все точки которой находятся в одной плоскости, называется плоской. Примером плоских 
фигур могут служить квадрат, треугольник, трапеция, шестиугольник (см. таблицу). 

 

 
Размеры плоских фигур 

Построение изометрии плоских 

фигур, лежащих в горизонтальной 
плоскости проекций 

Построения изометрии плоских 

фигур, вертикально 
расположенных в пространстве 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

Рассмотрим построение плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоскости проекций (см. 

таблицу). 

Построение аксонометрической проекции квадрата 
Сторону квадрата, равную 20 миллиметрам, откладываем вдоль оси х. Через засечку проводим 

прямую, параллельную оси у. На оси у также откладываем размер стороны квадрата — 20 мм. Через 
полученные засечки проводим отрезки, параллельные оси х. Построили изометрическую проекцию 

квадрата. 

Построение аксонометрической проекции треугольника 
Продолжим луч х за точку начала координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х откладываем 
отрезки, равные половине стороны треугольника, получив тем самым изображение стороны 

треугольника. По оси у откладываем размер, равный высоте треугольника (26 мм). Полученные 

засечки соединяем отрезками прямых, получая изометрическую проекцию треугольника. 

Построение аксонометрической проекции трапеции 
Продолжим луч х за центр координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х откладываем 
отрезки, равные половине верхнего основания трапеции (по 20 мм). По оси у откладываем отрезок, 

равный высоте трапеции. Через полученную засечку проводим отрезок прямой, параллельные оси х. 

На нем, по обе стороны от оси, откладываем отрезки, равные половине нижнего основания трапеции. 

Полученные проекции вершин трапеции соединяем последовательно между собой и получаем 
изометрическую проекцию трапеции. 

Построение аксонометрической проекции шестиугольника 
От точки О в обе стороны по оси х откладываем отрезки, равные 25:2=12,5 мм. Через полученные 
засечки проводим прямые, параллельные оси у. На них от оси х в обе стороны откладываем по 1/2 

стороны шестиугольника. Таким образом, мы найдем четыре проекции вершин, принадлежащих 

шестиугольнику. По оси у от точки О откладываем величину R (радиус описанной окружности), 



получая еще две проекции вершин. Построенные проекции вершин последовательно соединяем, 

получая изометрическую проекцию шестиугольника. 

Примеры построения изометрии плоских фигур, вертикально расположенных в пространстве, 
рассмотрите самостоятельно по таблице. 

Построение аксонометрических проекций геометрических тел рекомендуется начинать с 
построения аксонометрических проекций их основания, к которым «приращивается» изображение 

других элементов геометрических тел (граней, ребер, оснований). В таблице показаны 

последовательности построения изометрических проекций призм и пирамид. Рассмотрев внимательно 

таблицу, Вы узнаете, как можно построить изометрию гранных геометрических тел. 

 

Построение изометр приз ических проекций 

м 

Постороение аксонометрических проекций пирамид 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение изометр приз ических проекций 
м 

Постороение аксонометрических проекций пирамид 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Образец выполнения графической работы 3 

 

Варианты заданий 
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Графическая работа №4 «Усеченная призма» 
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующие задания: 

1) построить три проекции прямой правильной шестиугольной призмы: 
сторона основания 25мм; 

Горизонтальная проекция – шестигранник, полученный делением окружности Ø50мм. Фронтальная 

проекция - положение фронтально проецирующей секущей плоскости определяется расстоянием А и 
углом α, соответствующими варианту задания; Профильная проекция – координаты вершин призмы 

соответствуют координатам на горизонтальной и профильной проекциях (для удобства проводим 

вспомогательные горизонтальные прямые). 

2) построить истинный вид сечения; 

Вводим дополнительную фронтально-проецирующую плоскость π4, параллельную  

срезу   призмы.   Из   вершин   проводим   вспомогательные   перпендикулярные   ей   прямые.  
Вверх  от  плоскости  π4  откладываем  расстояния  равные  значениям  y   для   каждой   

вершины (измеряем на горизонтальной плоскости). Полученные вершины соединяем. 3) построить 

развертку усеченной призмы; 
Основание соответствует горизонтальной проекции. Боковые грани – ширина 25мм, 

размеры ребер определяем по фронтальной проекции. Сечение копируем. 

4) построить изометрию усеченной призмы. 



 
 

Образец выполнения графической работы №4 

 
Варианты заданий 

 

№ 

вар. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

α 300 350 200 250 400 450 200 300 400 250 350 450 200 250 300 350 400 450 

А 52 52 52 52 52 52 35 48 48 48 48 48 44 44 44 44 44 44 

 

Графическая работа №5 «Основные виды» 

На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание: 

1) в соответствии с размерами начертить 6 основных видов модели в проекционной связи, 
считая главный вид по стрелке А; 

2) точкам, изображенным на модели, присвоить номера; 

3) обозначить на каждом виде проекции заданных точек, причем, если точка невидна, 
изобразить ее в виде окружности. 

 
Расположение главных видов на чертеже в 
соответствии с ГОСТ 2.305-68: 

1 – вид спереди (главный вид); 

2 – вид слева; 

3 – вид сверху; 4 – вид справа; 5 – вид сзади; 

6 – вид снизу. 



 
 

Образец выполнения графической работы 5 

 

Варианты заданий 

1 
 

 
 

2 
 

 



3 
 

 

 

4 
 

 
 

 

 
5 

 
 

6 
 

 

 
7 

 

 
 

8 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

14 

 
 

 
15  

 



Графическая работа №6 «Простой разрез» 

 

На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание: 

1) соответствии с размерами начертить 2 заданных вида модели; 

2) на месте главного вида выполнить фронтальный разрез; 3) в проекционной связи 
выполнить чертеж третьего вида; 

4) нанести размеры. 
 

 

Образец выполнения графической работы 6 



Варианты заданий 



 



 
 

Графическая работа № 7 «Резьбовое соединение» 
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание: 

1) вычертить соединение двух стальных деталей; 

2) подобрать по ГОСТу шпильку, учитывая диаметр отверстия и толщины соединяемых 
деталей; 

3) вычертить соединение шпилькой (шпильку, гайку, шайбу) упрощенно по относительным 
размерам ; 

4) начертить деталь А, ввернутой в деталь Б. 

При выполнении п. 4 графической работы рекомендуется ввертывать одну деталь в другую не 

полностью, а на 10-15 мм. Это позволит более наглядно отобразить особенности вычерчивания резьбы 

двух соединяемых деталей. 

 

 

 
l1=d 

l0=1,5d 

D=2d 

d1=0,85d 

H=0,8d 

S=0,15d 

Dш=2,2d 

k=(0,25…0,5)d 
 

 

 

Образец выполнения графической работы №7 

Варианты заданий 
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6 
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10 

 
11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

15 



 
 

Графическая работа №8 Сборочные чертежи. Деталирование сборочных чертежей 
 

Графическая работа включает в себя выполнение сборочного чертежа, спецификации и трех рабочих 

чертежей деталей. Для каждого варианта исходными данными являются сборочный чертеж и перечень 

деталей с их краткой характеристикой. В задании указаны номера деталей, рабочие чертежи которых 
требуется выполнить. 

При выполнении рабочих чертежей для определения размеров детали необходимо 

выяснить истинный масштаб чертежа и провести необходимые расчеты. 

 

Вариант №1 Клапан обратный 
Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 проходных отверстия для крепления болтами на рабочее 

место. На верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72х4 для навертывания накидной 

гайки 4 (М72х4) (сталь); внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для ввертывания втулки 3. 

Золотник 2 (латунь). Он имеет 4 направляющих, скользящих в проходном отверстии корпуса 1. 

Втулка 3 (латунь) имеет 4 отверстия для специального ключа, которым ее ввертывают в корпус 1, 
регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее давление клапана. 

Патрубок 5 (сталь) служит для присоединения к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к 

аппарату. Прокладка 6 (резина) служит для уплотнения соединения патрубка 5 с корпусом 1. 

Пружина 7 (пружинная проволока). Сжатием пружины 7 устанавливают определенное рабочее 
давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3. В 

случае падения давления в зоне под золотником пружина 7 закроет отверстие золотником и проход 

среды будет перекрыт. 

Номера поз. деталей для деталирования: 1, 2, 3 (или 1, 4, 5). 
 

Вариант №2 Клапан предохранительный 
Корпус 1 (сталь). В нижнем фланце корпуса 1 имеются 4 проходных отверстия для крепления корпуса 

к рабочей камере. В верхнем цилиндре корпуса имеется внутренняя резьба М24 для ввертывания 

регулирующей втулки 6 (сталь) резьбовая М24, служащей для установки клапана на определенное 
давление. 
Седло 2 (сталь) прижимает прокладку 8, обеспечивая плотность соединения с фланцем рабочей 

камеры. Золотник 3 (латунь) имеет 3 направляющих, которые скользят в проходном отверстии седла 

2. В закрытом положении золотник 3 удерживается штоком 4 (сталь), давление которого на золотник 

3 определяется пружиной. Шток имеет цилиндрический выступ (с лысками, см. Б-Б) для опоры 
нижней тарелки пружины 9. Верхняя часть штока имеет резьбу для гайки и контргайки 10 М10. 

Поворотом рукоятки 7 (сталь) можно поднимать шток и сбрасывать давление. 

Тарелки пружины 5 (сталь) служит для опоры пружины 9. Номера 

поз. деталей для деталирования: 4, 6, 7 (или 1, 2, 3). 
 

Вариант №3 Вентиль запорный 
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов с азотной кислотой. Перекрытие 

осуществляется вращением шпинделя 8. При этом золотник 6 (кислотостойкая сталь) перекрывает 
проходное отверстие. 

Корпус 1 (алюминий): в верхнем торце имеются 4 отверстия под шпильки 16 М10 для крепления 
крышки 2 (алюминий). Во фланце крышки 4 отверстия для прохода шпилек 16, резьбовые отверстия 

16 



М8 для шпилек 15, с помощью которых производится подтяжка сальниковой втулки 4 

(кислотостойкая сталь). 
Стакан 3 (кислотостойкая сталь) обеспечивает изоляцию рабочей полости корпуса 1 от атмосферы. 

Втулка золотниковая 5 (кислотостойкая сталь) обеспечивает крепление золотника 6 на головке 

шпинделя 8. 

Втулка резьбовая 7 (сталь) М24, ввернута в верхнюю часть крышки 2 и застопорена винтом 11 М4. 

Шпиндель 8 (кислотостойкая сталь): верхняя часть – резьба М10 для ввертывания в крышку, резьба 

М8. Прокладка резиновая 9 обеспечивает изоляцию рабочей части корпуса 1. 

Набивка сальниковая графитовая 17 обеспечивает герметизацию рабочей полости. 
Крепежные детали: шайба 10, винт М4 поз.11, гайка М8 поз. 12, гайка М10 поз.13, шайба8 поз.14. 

Номера поз. деталей для деталирования: 5, 6, 8. 
 

Вариант №4 Клапан обратный 
Корпус 2 (сталь) в верхней и нижней части имеет резьбовые отверстия М42х2. Отводной патрубок 
корпуса имеет резьбу М45 для навинчивания накидной гайки 5 (сталь), закрепляющей патрубок 6 

(сталь). В нижнее отв. корпуса вворачивается штуцер 1 (сталь), герметизация прокладкой 8. 

Золотник 3 (латунь), имеет 4 направляющих, скользящих в отверстии штуцера 1, обеспечивает 

перекрытие проходного отверстия. 

В верхнее отверстие корпуса вворачивается крышка 4 (сталь): небольшое отверстие служит для 

выхода воздуха при перемещении золотника 3. 

Пружина 9 рассчитана на давление рабочей среды, способное поднять золотник. 

Обратный клапан рассчитан на пропуск рабочей среды. В случае падения давления в зоне под 

золотником пружина опускает его, перекрывая проходное отверстие. Номера поз. деталей для 

деталирования: 2, 5, 6. 
 

Вариант №5 Клапан предохранительный 
Клапан служит для автоматического сброса газа из работающей системы при превышении 

установленных пределов давления. 

Корпус 1 (сталь) имеет 4 отверстия для крепления на установку. В корпус вворачиваются два 
штуцера 4 (сталь) для присоединения к трубопроводу и вывода в атмосферу. Сверху в корпус по 

резьбе М42х2 вворачивается крышка 3 (сталь). 
Золотник 2 (сталь) имеет специальный цилиндрический выступ для установки пружины 6 и 

канавку для установки прокладки 5. Шайба 42-поз.7.Прокладки поз. 8,9. Номера поз. деталей 

для деталирования: 1, 4. 
 

Вариант №6 Фильтр воздушный 
Воздушный фильтр устанавливается на трубопровод и очищает воздух, идущий к работающему 
аппарату. 

Корпус 1 (сталь). В верхнюю часть корпуса вворачивается крышка 2 (сталь) по резьбе М80х3. В двух 

приливах имеются резьбовые отверстия для ввертывания штуцеров 5 (сталь) для присоединения к 

трубопроводу. 
Рукоятка 3 (сталь) вворачивается в крышку 2 (резьба М18). 
Штуцер специальный 4 (латунь) вворачивается в отверстие корпуса 1 (резьба М14х1), для вывода 

воздуха из рабочей полости крышки в трубопровод. Шайба специальная 6 (сталь) служит для 
прижима прокладки 9. 

Фильтр поз.7 из специального пористого материала. Прокладки резиновые: поз.8, 9, 10. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 2, 5. 
 

Вариант №7 Вентиль запорный цапковый 
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок. 
Маховик 1 – сборочная единица (армированная). Корпус вентиля 2 (сталь). Золотник 4 

(нержавеющая сталь) завальцован в отверстие шпинделя 3 (нержавеющая сталь). 

Гайка накидная 5 (сталь) с резьбой М36х1,5. Втулка сальниковая 6 (сталь). Набивка асбестовая 

пропитанная 8 обеспечивает изоляцию от атмосферы. Крепежные детали: шайбы поз. 8, 9; гайка М6 

поз.10. 

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 5, 6. 



Вариант №8 Указатель уровня жидкости 
Указатель уровня жидкости построен по принципу сообщающихся сосудов и позволяет 

контролировать уровень жидкости. 

Корпус 1 (сталь). Стакан 2 (сталь), ввернут в корпус по резьбе М39х2, служит для установки 

стеклянной трубки 3. Крышка 4 (сталь) фиксирует положение стеклянной трубки 3 через 

прокладку 8 в стакане 2. 

Гайка накидная 5 (сталь) М30 служит для крепления патрубка 6 (сталь). Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 2, 4. 
 

Вариант №9 Кондуктор для сверления 

Кондуктор позволяет сверлить отверстия в обрабатываемой детали без предварительной разметки. 
Корпус 1 (сталь). Контур обрабатываемой детали показан штрихпунктирной линией. 
Плита кондукторная 2 (сталь) служит для установки кондукторных втулок 3 (закаленная сталь) и 

прижима детали. 

Палец 4 (сталь) служит для точной установки и зажима кондукторной плиты. 
Шайба специальная 5 (сталь) имеет паз для ускорения съема обрабатываемой детали. 
Втулка 7 (закаленная сталь) запрессована в кондукторную плиту. 

Крепежные детали: гайки М14 поз. 6, штифт ø4х30 поз. 8, шайба 14 поз.9 Номера 

поз. деталей для деталирования: 2, 4, 5. 

 

Вариант №10 Клапан выпускной 
Применяется для сброса давления из рабочей полости резервуара. 
Корпус 1 (сталь). Крышка 2 (сталь) имеет резьбу М40х1,5 для присоединения к корпусу и резьбу 1” 

для присоединения к резервуару. 
Клапан 3 (латунь) имеет резьбу М6 для навертывания специальной гайки 4 (сталь), зажимающей 

прокладку 6 и являющуюся опорой для пружины 8. Рукоятка 5 (сталь). Шплинт 9 (2шт.) Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 3, 4. 
 

Вариант №11 Клапан – ограничитель 
Клапан – ограничитель устанавливается на рабочую камеру, в которой в определенных пределах 
поддерживается давление. 

Клапан 1 и клапан 2 – сборочные единицы. Корпус 3 (сталь) устанавливается на рабочую камеру по 
резьбе М33х1,5. Крышка 4 (сталь) имеет внутреннюю резьбу М60х2 для ввертывания корпуса 3 и 

резьбу М20 для ввертывания специальной гайки 5 (сталь). В крышке имеются 2 отверстия для выхода 

газа в атмосферу. Пружины 7 и 8 для установки пределов давления в рабочей камере. 

Тарелка пружины 6 (сталь). Шайба 9 (резина), гайки М8 поз.10. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 4, 5. 

 

Вариант №12 Кондуктор для сверления 
Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки. 
Основание 1 (сталь) имеет 3 резьбовых отверстия М6 для установки пальца 2. 
Плита кондукторная 3 (закаленная сталь) имеет 3 отв. Ø12 и 2 отв. Ø8, сверление которых 

производится в детали (показана на чертеже тонкой штрихпунктирной линией). Крюк 4 

(сталь) служит опорой в момент зажима детали, свободно вращается на винте специальном 6 

(сталь). 

Крепежные детали: гайка специальная М10 поз.5, гайка М10 поз.8, шпилька М10 поз. 7, винт М6х15 

поз.9. 

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 4, 7. 

 

Вариант №13 Клапан регулируемый 
Клапан устанавливается на трубопровод, подводящим рабочую среду к аппарату. Рабочая среда 

подается через штуцер и систему отверстий на шарик. Зазор, создаваемый нажатием иглы 3 на шарик 

7, обеспечивает дозированное поступление и расход рабочей среды. 
Корпус 1 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” для подключению к рабочей камере. 
Штуцер специальный 2 (сталь) вставляется в горизонтальное отверстие корпуса и имеет трубную 

резьбу 7/8” для подключению к трубопроводу. 

Игла регулирующая 3 (сталь) позволяет поджать пружину 5 , нажатием на шарик 7 (сталь). 

Гайка специальная 4 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” и обеспечивает поджатие пружины 5. 



Гайка накидная 8 (сталь) служит для зажина прокладки 9. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 8, 9. 
 

Вариант №14 Вентиль запорный цапковый 
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок. 
Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 резьбовых отверстия для установки шпилек 12 - М10х22 

(гайки 11 – М10). 

Крышка 2 (ковкий чугун) имеет: центральное резьбовое отверстие М14 для ввертывания шпинделя 4 

(сталь), наружную резьбу М36 на цилиндре для накидной гайки 5 (ковкий чугун). 
Золотник 3 (сталь) имеет баббитовое уплотнение 10. Втулка сальниковая 6 (сталь). 

Асбестовое уплотнение 8 опирается на шайбу специальную 7 (сталь). Прокладка 9 (паронит). 

Номера поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6. 
 

Вариант №15 Вентиль запорный угловой 
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок. 
Маховик 1 – сборочная единица. Корпус 2 (латунь) имеет резьбу М24х1,5 для накидной гайки 8 

(сталь). Имеется кольцевая проточка с углом при вершине 60° для мембраны (см. выносной элемент). 

Шток 3 (нержавеющая сталь) обеспечивает перекрытие прохода. 

Крышка 4 (сталь) имеет кольцевой выступ треугольного сечения с углом при вершине 90°(см. 

выносной элемент). Шпиндель 5 (сталь) с резьбой М14 для ввертывания в крышку. Подпятник 6 

(сталь). 

Гайка накидная 7 (резьба М52) (сталь) прижимает крышку 4 к корпусу 2. 

Мембрана 9 (алюминий) имеет полукруглый кольцевой изгиб (обозначен Г). 

Пружина 10 обеспечивает подъем штока 3 при открытии вентиля. 

Крепежные детали: гайка М8 – поз.11, шайба 8 – поз.12. Номера 

поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6. 

 

Вариант №16 Кондуктор для сверления 
Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки. 

Основание 1 (сталь) и стойка 2 (сталь) – сборочная единица. Детали соединены сваркой. Ось 3 

(закаленная сталь) имеет резьбовой конец М10 для гайки 7. Для исключения проворачивания 

оси при сборке ее штифтуют – штифт 10. 

Плита кондукторная 4 (сталь) закреплена на стойке 2 с помощью винтов М6х18-поз.12 и двух 

штифтов 11. Втулка кондукторная 5 (закаленная сталь). 
Шайба специальная 6 (сталь) с наружным рифлением. Гайка специальная 7 (сталь) служит для 

зажима детали. Для завинчивания к ней при помощи штифта ø10х18 поз.8 крепится ручка 9 (сталь). 

Крепежные детали: штифт цилиндрический ø6х18 поз.10:, штифты цилиндрические (2шт.) ø8х18 

поз.11, винты М6х18 (3 шт.) поз.12. 

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 6, 7. 
 

Вариант №1. Клапан обратный 



 



Вариант №2. Клапан предохранительный 



Вариант №3. Вентиль запорный 

 

Вариант №4 Клапан обратный 



 



Вариант №5 Клапан предохранительный 
 

 

7. Перечень практических занятий 

1. Геометрические построения. 



2. Аксонометрические проекции. 

3. Усеченные геометрические тела. Усеченный цилиндр. 

4. Взаимное пересечение тел. 

5. Графическая программа «Компас». 

6. Сложные разрезы. 

7. Чтение рабочих чертежей. 

8. Болтовое соединение. 

9. Сборочные чертежи. Деталирование. Спецификация. 

10. Схемы. 

Графические работы на практических занятиях 1-4 выполняются на форматах 

А3. Работы на занятиях 5-9 выполняются в программе «Компас». 

 

8. Дифференцированный зачет 
Оценка за зачет складывается из трех составляющих: 

1. оценка за выполнение работ на практических занятиях; 

2. оценка за контрольную работу; 

3. ответ на теоретические вопросы непосредственно на зачете (см. 
вопросы для самоконтроля в разделе 4). 

 
 

5 Контрольно-оценочные материалы для проведения дифференцированного зачета 
 
 

№ 

пп 

Наименование темы Графическое задание Примеч. 

1. Пересечение геометрических тел плоскостями Учебник 2, стр. 75 

Вариант № 7 

 

2. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел Учебник 2, стр. 99 

Задание № 1 

 

3. Технический рисунок модели Учебник 2, стр. 163 

Задание 13 «б» 

 

4. Выполнение чертежа детали с применением сложного 

разреза 

Учебник 2, стр. 169 

Задание 5 «б» 

 

5. Выполнение чертежа соединений деталей болтами и 

шпильками 

Учебник 2, стр. 185- 
186 

Задание 1 «а» и 1 «б» 

 

6. Чертеж цилиндрической зубчатой передачи Учебник 2, стр. 246 

(рис.59) 

Вариант 7 

 

7. Сборочный чертеж узла Учебник 1, стр. 290 

Сборочный чертеж и 
спецификация 

 

8. Деталирование сборочного чертежа Учебник 2, стр. 219 

Выполнить чертеж 

детали позиция 1 

(штуцер) 

 



9. Контрольная работа – рабочий чертеж зубчатого колеса 

по образцу 

Чертеж зубчатого 

колеса с натуры 

Выполняется 

в классе 

 

Примечание: Учебник 1 – «Инженерная графика», С. К. Боголюбов, 2000 г. 

Учебник 2 – «Сборник заданий по инженерной графике» Б. Г. Миронов и др. ,2003 г. 

 
 

Далее приведены копии заданий из учебников 

Задание № 1 (по теме «Пересечение геометрических тел плоскостями») 

Построить линию пересечения конуса плоскостью согласно данным варианта 7, выполнить построение 

натуральной величины сечения и развертку (аксонометрию – не обязательно). 

Работа выполняется на ватмане формата А4. 

 

 

 

Задание № 2 (по теме «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел»).  
 

Выполнить третий вид фигуры. На виде сверху и виде сбоку построить линии пересечения двух 

геометрических тел (четырехгранной пирамиды и шестигранной призмы). Работа выполняется на ватмане 

формата А4. 



 
 

 

 

 

 
Задание № 3 (по теме «Технический рисунок модели») 

 

По двум видам выполнить объемный рисунок модели в изометрии (без чертежных инструментов, на 

бумаге формата А4) 



 
 

 

 

 
 

Задание 4 (по теме «Выполнение чертежа детали с применением сложного разреза») 
 

На виде спереди выполнить построение сложного разреза детали, как показано по стрелкам А-А 



 
 

Задание 5 (по теме «Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками») 
 

Выполнить два варианта соединений деталей – болтом и шпилькой, как показано на образцах. Размеры 

для построения принять из задания (рисунок ниже). 

 

 
 

 
 

Задание 6 (по теме «Чертеж цилиндрической передачи») 
 

Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи по варианту 7. 



 
 

Задание 7 (по теме «Сборочный чертеж узла») 
 

Выполнить сборочный чертеж узла, используя эскизы из предыдущего задания. Выполнить 

спецификацию сборочного узла. 



 
 

Задание 8 (по теме «Деталирование сборочного чертежа») 
 

Выполнить рабочий чертеж детали (позиция 1, штуцер) из представленного сборочного чертежа узла. 



 
 

 

 

 Задание 1: 

 

Вариант 1: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия) выполнить 

эскиз и технический рисунок детали, применив все правила построения. 

 
Вариант 2: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия) выполнить 

эскиз детали, применив все правила построения. Используя эскизное изображение, постройте рабочий 

чертеж детали 

 Задание 2: По чертежу детали, дайте полную характеристику конструкции изделия. 



 
 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.;  выполнение            

часа 80  мин.; оформление и 

сдача   5  мин.; всего  часа 90 

мин. 
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6 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Основы электротехники» программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

 

7 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

уметь: 

 У1 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 У2 расчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

знать: 

 З1 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 З2 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 З3 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 З4 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 
тока; 

 З5 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 З6 свойства магнитного поля; 

 З7 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 З8 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 З9 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 З10 методы защиты от короткого замыкания; 

 З11 Заземление, зануление. 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций: 

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 , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 
 

8 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 



Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Основы электротехники» 
представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Электрические и 

магнитные цепи 

З1-З11,У1-У2, ОК1- 

ОК7, 
ПК1. 

Письменный ответ, 

решение задач 

Раздел 2. Электротехнические 

устройства 

З1-З11,У1-У2, ОК1- 

ОК7, 
ПК1. 

Письменный ответ, 

решение задач 

Раздел 3. Производство, 

распределение и потребление 

электрической энергии 

З1-З11,У1-У2, ОК1- 

ОК7, 
ПК1. 

Письменный ответ, 

решение задач 

   

 

Время выполнения – 60 мин. 

 

Критерии оценки 

Каждый полно и правильно представленный – 2 балл 

Максимальное количество баллов – 10. 

10-8 баллов - «отлично»; 

7-5 баллов – «хорошо»; 

4-3 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 2 балла – «неудовлетворительно» 
 

Тема 1.1. «Электрические цепи постоянного тока» 

Устный ответ 

Вариант 1 

1. Какое явление называют электрическим током? 

2.Каким свойством обладают конденсаторы? 

3. Как изменится заряд конденсатора, если при неизменном напряжении увеличить расстояние 

между пластинами конденсатора? 

4. Как называют единицу измерения электрической емкости? 
5. Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух последовательно 
соединенных конденсаторов. 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последовательном и 

параллельном соединении если : С1=2 мкФ; С2=4 мкФ, С3=6 мкФ. 
№3 

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением 
R=44 Ом, если сила тока в нем I=5 А. 

№5 

 
К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностью P=5,5 кВт и 11 ламп 

накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силу тока в подводящих проводах. 

№7 

Гидрогенератор имеет номинальную частоту вращения n=250 об/мин и частоту f=50 Гц. 



Сколько пар полюсов p имеет генератор. 

 
 

Вариант 2 

1. Что называют электрическим напряжением? 

2.Что называется электрической проводимостью? 

3.Как изменится заряд конденсатора, если увеличить напряжение заряда конденсатора? 

4.От каких параметров зависит емкость конденсатора? 

5. Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух параллельно соединенных 
конденсаторов. 

№2 

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=110В. Определит силу 

тока в лампе. 

№4 
 

Электродвигатель мощностью P= 10 кВт подключен к сети U=225 В. Определить силу 

тока электродвигателя. 

 

№6 

Генератор, имеющий две пары полюсов (р=2), вращается с частотой n=1500 об/мин. 

Определить частоту f переменного тока генератора. 

 
 

№8 

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду напряжения Umax. 
 

1. Структура контрольного задания 

 

1. Для изготовления спирали электрических плиток используется проводники с большим 

удельным сопротивлением. 

А. Медный Б. Алюминиевым С. Никелевым Д. Стальным 

2. Из каких веществ изготавливаются проводники, применяемые на практике 

А. Серебро Б. Медь С. Титан Д. Хром 

3. Удельное сопротивление константана 0,5 Ом мм2/м. Это значит, чтоконстантановый 

проводник длиной. 

А. 0,5 м и площадью поперечного сечения 1мм, имеет сопротивление 1Ом 

Б. 1 м и площадью поперечного сечения 0,5мм, имеет сопротивление 1 Ом 

С. 2 м и площадью поперечного сечения 1мм, имеет сопротивление 0,5 Ом 

Д. 1,5 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм, имеет сопротивление 0,5 Ом 

4. Длина одного проводника 20см, другого – 1,6 м. площадь поперечного сечения и материал 

проводника одинаковы. У какого проводника сопротивление будет больше и во сколько раз. 
А. Второго в 8 раз Б. Второго в 4 раза С. Первого в 8 раз Д. Первого в 4 раз 

5. Проволоки имеют одинаковые размеры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление? 

А. Медная Б. Железная С. Никелевая Д. Стальная 

6.Какие вещества используют в качестве изоляторов? 

А. Эбонит Б. Медь С. Свинец Д. Серебро 

7. Проволоку разрезали пополам и сложили вдвое. Как изменится её сопротивление? 

А. Не изменится Б. Уменьшится в 4 раза С. Увеличится в 4 раза Д. Уменьшится в 2 раза 

8. Электрическим током называется: 
А. Тепловое движение молекул вещества 

Б. Хаотичное движение электронов 

С. Упорядоченное движение заряженных частиц 

Д. Затраты на передвижение зарядов по траектории 



9. За направление тока принимают 

А. Движение электронов 

Б. Движение нейронов 

С. Движение положительно заряженных частиц 

Д. Движение ионов 

10. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи 

А. I = q/t Б. A = IUt С. P = IU Д. I = U/R 

11. Сопротивление проводника зависит от 

А. Силы тока в проводнике 

Б. От материала из которого изготовлен проводник, от его длины и площади поперечного 

сечения 
С. Только от длины проводника 

Д. Только от площади поперечного сечения 

12. Сопротивление двух последовательно соединенных проводников равно 

А. Сопротивлению одного из них Б. Сумме их сопротивлений 

С. Разности их сопротивлений Д. Произведению сопротивлений 

13. Напряжение на участке можно измерить 

А. Вольтметром Б. Амперметром С. Омметром Д. Ареометром 

14. Силу тока на участке цепи измеряют 

А. Омметром Б. Манометром С. Вольтметром Д. Амперметром 

15. Каково напряжение на участке цепи постоянного тока сэлектрическим 

сопротивлением 2 Ом и при силе тока 4 А. 

А. 2В Б. 8В С. 4В Д. 0,5В 

16. Какова сила тока в цепи, если на участке с электрическим сопротивлением 4Ом 

напряжение равно 2 В. 
А. 2А Б. 0,5 А С. 1А Д. 0,25А 

17. Что называется напряженностью магнитного поля 
А. Магнитные линии поля Б. Напряжение магнитных линий 
С. Магнитодвижущая сила Д. Сила притяжения 

18. Причина, вызывающая появление индукционных токов 

А. Индуктивное сопротивление Б. Магнитная индукция 

С. ЭДС индукции Д. Магнитный поток 

19. Единицей чего является генри (Гн)? 

А. Напряжения Б. Сопротивления С. Индукции Д. Силы тока 

20. Где используется явление взаимоиндукции? 

А. В аккумуляторах Б. В трансформаторах 

С. В нагревательных приборах Д. В удлинителях 

21. Как называется средний слой у биполярных транзисторов 

А. Эмиттер Б. Коллектор С. База Д. Точка смещения 

22. При производстве транзисторов используется такой материал как: 

А. Свинец Б. Германий С. Магний Д. Литий 

23. Для изготовления тепловых нагревательных приборов используется проводники с 

большим удельным сопротивлением. 
А. Чугун Б. Алюминий С. Хромель Д. Алюминий 

24. Что такое электрический ток. 

А. Поток воды в реке Б. Движение электронов 

С. Направленное движение электронов Д. Проводник 

25. В каких единицах измеряется мощность электрического тока. 

А. Ваттах Б. Лошадиных силах С. Килограммах Д. Ньютон 

26. Как называется прибор с помощью которого измеряют электрическое напряжение. 

А. Вольтметр; Б. Амперметр; С. Ареометр. Д. Ваттметр 

27. На каком рисунке изображен резистор. 



 
  

А В С 
 

28. На каком рисунке изображена батарея питания. 

 

 
  

А В С 

 

29. На каком рисунке изображен полупроводниковый триод - (транзистор) 

 
  

А В С 

 

30. На каком рисунке изображен трансформатор 

 

 

 

 

А В С 

 

31. На каком рисунке изображен заземление 

 

 

 

А В С 

 

32. Из каких металлов состоит припой 

А. Сталь и алюминий Б. Титан и магний С. Свинец и олово Д. Медь и тантал 

33. Под каким углом нужно заправлять жало электропаяльника 

А. Любым углом Б. Примерно 45 градусов С. Острым углом Д. Примерно 90 градусов 

34. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

А. Атомные электростанции Б. Гидроэлектростанции С. Тепловые электростанции. 

35.Электрическая энергия передаётся по линиям электропередачи с помощью высокого 

напряжения, потому что: 

А. Высокое напряжение наиболее безопасно 
Б. Меньше потери в проводах при передаче энергии 

С. Высокое напряжение удобно использовать 

36. Трансформаторы позволяют: 

А. Преобразовать постоянный ток в переменный 

Б. Преобразовать переменный ток в постоянный 



С. Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток 
другого напряжения и той же частоты 

37. Диоды используются в электротехнике: 

А. В осветительных приборах 

Б. В выпрямителях 

С.В трансформаторах 

38. На каком рисунке изображена лампа накаливания: 

 

 

 

 

А В С 

 

39. На каком рисунке изображен динамик: 

 

 

  

А В С 

 

40. На каком рисунке изображен конденсатор: 

  

 

 

А В С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эталоны ответов для экзаменатора 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 С Б Б А А А Б С С Д 

11-20 Б Б А Д Б Б Б С С Б 

21-30 С Б С С А А С А В А 

31-40 В С С С Б С Б В С В 

 

 

Бланк ответов 
 

 
 Дата  

 ФИО  



Профессия  

Курс  

Предмет  

Максимальное время выполнения: 2 академических часа (90 минут) 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 

 
 

 Оценка   Проверил  



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
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2019 

1 Общие положения 
Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Основы материаловедения» программы подготовки квалифицированных рабочих 



и служащих по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)». 

 
2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

уметь: 

 У1 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 У2 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 У3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

 У4 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 З1 основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

 З2 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 З3 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 З4 основные сведения о металлах и сплавах; 

 З5 способы защиты металлов и их сплавов от коррозии; 

 З6 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах; 

 З7 стали, их классификацию, производство, маркировку, применение; 

 З8 цветные металлы и их сплавы. 

 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих общих компетенций: 

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, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

 

 

 

 

 

 
3Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 



 
 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы материаловедения 

представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Основные сведения о 
металлах и сплавах, их свойствах 

З1-З8, У1-У4, ОК1-ОК7 Тестирование, решение 
задач 

Раздел 2. Неметаллические 
материалы 

З1-З8, У1-У4, ОК1-ОК7 Тестирование, решение 
задач 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Комплект оценочных средств 

Задания для проведения экзамена (дифференцированного зачета) 

 Вариант1 
 

ЗАДАНИЕ №1 

1. Укажите соответствие марок сталей легированным и углеродистым сталям: 

Ст06кп высоколегированная 

15Х низкоуглеродистая 

4Х12Н8ГМФ среднеуглеродистая 

Сталь40 низколегированная 

45ХН3МФА высокоуглеродистая 

Сталь 75 среднелегированная 
Шарикоподшипниковая 

2. Приведите примеры и укажите область применения следующих материалов: 

Медь 

Чугун 

Алюминий 

Наждак 

 

3. Перечислите свойства металлов и сплавов: 

 

Название Свойства 

Физические  

Химические  

Механические  

Технологические  

эксплуатационные  

 

4. Определить, что из указанного относится к условному обозначению марок металлов и сплавов: 

   

   

 



а) % содержание углерода б) температура плавления 

в) % содержание легирующих элементов г) примеси 

д) способ изготовления  

е) содержание S и Р.  
 

5. Дать определение железоуглеродистым и цветным металлам и их сплавам: Чугун - ……… 

Сталь - ……… 

Латунь - …….. 

Бронза - …….. 

Дюралюминий - ……. 

6. Заполните таблицу, указав способы получения данных металлов и сплавов. 
 

  

Наименование Способы получения 

Чугун  

Сталь 
 

Бронза 

Латунь 

 

ЗАДАНИЕ №2 

 

1. Заполните таблицу классификации смазочных материалов, укажите их назначение и область применения. 

Смазочные материалы 

Наименование Назначение Область применения 

   

   

   

 

2. Перечислите требования, предъявляемые к смазочным материалам при их выборе. 

Требования Краткое описание свойств 

  



3. Укажите, что относится к преимуществам и недостаткам твердых, пластичных смазок имасел. 

уменьшение расходов - ……… 

упрощение конструкции -……… 
 

повышение надежности - … снижение металлоемкости механизмов - …….. 

 

отсутствие отвода теплоты от поверхности трения - ………. 

 

худшая физическая и химическая стабильность - ………… 

 

большая разница в величинах коэффициентов трения и движения - ……… 

 
 

4. Обоснуйте выбор смазочных материалов, заполнив таблицу. 
 

  

Наименование 
 

Моторные масла 

Область применения и свойства 

Газотурбинные 
 

Трансмиссионные 

индустриальные 

 

5. Перечислите название всех известных вам неметаллических материалов, указав область их применения: 

а) б) в) г) д) е) 

6. Укажите свойства и область применения изоляционных материалов, заполнив таблицу. 

 

Наименование Свойства Область применения 

Резина   

Эбонит (твердая   

резина) 

Лента   

прорезиненная 

(изоляционная) 

Картон   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Картон 

прокладочный 

Слюда 

7. Перечислите, какие материалы относятся к естественным и искусственным абразивным материалам, 

заполнив таблицу. 

 

Абразивные материалы 

Название Примеры 

Искусственного  

Естественного  

 

8. Представьте способы получения, свойства и область применения материалов указанных втаблице. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Кожа техническая 

Войлок 

технический 

 

ЗАДАНИЕ №3 1. Дайте определение следующим понятиям: 

Металл - …………………………………………………………………. 

 

Сплав - …………………………………………………………………… 

 

Фаза - ……………………………………………………………………. 
 

Структура - ……………………………………………………………… 

 

2. Заполните таблицу, указав в ней классификацию, назначение и область применения термической обработки 

металлов и сплавов. 

Термическая обработка металлов 

 

Название Определение Назначение Область применения 

    

 

3. Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Бринеллю и 

Виккерсу, выберите оборудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение. 

водонепроницаемы 

й 

  

Картон 

электроизоляционн 

  

 

ый 
  

   

 

 

рокладочные, уплотни ельные и набивочные материалы 

Наименование С особ получения Свойства Об ласть применения 

    

Асбест    

Фибра    

 
Паронит 

   

   

 



 
 

 

 
 

4. Расшифруйте марки указанных материалов, укажите их назначение и область применения. 

 

• 1Х11В2МФ 

 

• МНЖКТ-5-1-0,2-0,2 

 

• А00, 

 

• КЧ 30-6 

 

• БрО10 

 

• АМr5 
 

5. Укажите любым знаком материалы, которые используют в сварочном оборудовании при газовой сварке. 

 

Таблица. 

Материалы Виды оборудования 

Редуктор Гор лка Шла г Кабель Балл н 

Сталь 
     

Медь 
     

Алюминий 
     

Резина 
    

Кожа 

Картон 



 Вариант2 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 

1. Укажите соответствие марок сталей легированным и углеродистым сталям: 

ВСт3кп высоколегированная 

ХГС низкоуглеродистая 
 

12Х18Н9Т среднеуглеродистая 

 

Сталь50 низколегированная 

 

20Х2Н4МА высокоуглеродистая 

 

Сталь 85 среднелегированная 

 

Автоматная 
 

2. Приведите примеры и укажите область применения следующих материалов: 

 

Наименование материала Область применения Примеры 

Алюминий   

Чугун   

Сталь   

Наждак   

Медь   

 

3. Перечислите свойства металлов и сплавов: 

 

Название Свойства 

физические  

химические  

механические  

технологические  

эксплуатационные  



4. Определить, что из указанного относится к условному обозначению марок металлов и сплавов: 

а) температура плавления б) % содержание углерода 

 

в) % содержание легирующих элементов г) примеси 

д) толщина металла е) способ изготовления 

 

5. Укажите соответствие указанных марок железоуглеродистым и цветным металлам и их сплавам: 

а) чугун М1 

б) сталь АМц 

 

в) латунь БрХНТ 

 

г) бронза ЛО62-1 
 

д) медь КЧ 37-12 

 

50ХФА 
 

6. Заполните таблицу, указав способы получения данных металлов и сплавов. 
 

  

Наименование Способы получения 

Чугун  

  

Сталь  

Бронза 

Латунь 

ЗАДАНИЕ №2 1. Укажите соответствие смазочных материалов 

области их применения: 

Смазочные материалы 

Состояние Область применения 

 Моторные масла - в поршневых ДВС, 

газотурбинные - турбинных двигателях, 

трансмиссионные- зубчатые передачи шарниры, 

индустриальные- промышленное оборудование и 

приборы. 

 Графит, дисульфиды молибдена и вольфрама, 

нитрид бора, бромиды олова и кадмия, сульфат 

серебра и др., используют как добавки к маслам. 

 Мягкие металлы: свинец, индий, олово, кадмий, 

медь, серебро, золото и др., используют в качестве 

смазок наносимых в виде тонких пленок на более 

прочные основы. 

 

Твердые мазеобразные жидкие 



2. Перечислите требования, предъявляемые к смазочным материалам при их выборе. 

 

Требования Краткое описание свойств 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Укажите соответствие преимуществ и недостатков смазочных материалов. 

 
а) недостаток уменьшение расходов 

б) преимущество упрощение конструкции 

в) недостаток повышение надежности 

г) недостаток снижение металлоемкости механизмов 

д) недостаток отсутствие отвода теплоты от поверхности трения 

е) преимущество худшая физическая и химическая стабильность 

ж) преимущество большая разница в величинах коэффициентов трения 

 и движения 

з) преимущество  

 
4. Обоснуйте выбор смазочных материалов, заполнив таблицу. 

Наименование 

Моторные масла 

Газотурбинные 

Трансмиссионные 

Область применения и свойства 

Индустриальные 

 
5. Перечислите название всех известных вам неметаллических материалов, указав их область применения: 

а) б) в) г) д) е) 

6. Укажите свойства и область применения изоляционных материалов, заполнив таблицу. 

 

Наименование 
 

Свойства Область 
 

применения 

Резина 



Эбонит (твердая рези 

Лента 

а)  

 
прорезиненная ( 

 
оляционная) 

 

Картон 
 

водонепроницае 

 
мы 

 

й 
 

Картон 

  

электроизоляцио 
 

ый 

нн  

Картон 
 

прокладочный 

Слюда 

 

7. Укажите, какие материалы относятся к естественным и искусственным абразивным материалам, заполнив 

таблицу. 

Абразивные материалы 

Название Примеры 

Искусственные  

Естественные  

 

8. Представьте способы получения, свойства и область применения материалов указанных в таблице. 

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы 

Наименование Способ получения Свойства Область применения 

Асбест    

Фибра    

Паронит    

 

Кожа техническая    

Войлок    

технический 

 

ЗАДАНИЕ №3 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 

Металл - …………………………………………………………………. 

Сплав - …………………………………………………………………… 



Фаза - ……………………………………………………………………. 

Структура - ……………………………………………………………… 

 

2. Заполните таблицу, указав в ней классификацию, назначение и область применения 

термической обработки металлов и сплавов. 

3. 

 

Терм ическая обработка металлов 

Название Определение Назначение Область применения 

 

    

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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1 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Допуски и технические измерения» программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

уметь: 

– У1 контролировать качество выполняемых работ; 

 
знать: 

– З1 системы допусков и посадок, точность обработки, 

квалитеты, классы точности; – допуски, отклонения формы и 

расположения поверхностей. 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих общих компетенций: 

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, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные: 

профессиональные: 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Технические измерения 

представлены в таблице 



Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Основные сведения 

размерах и соединениях 

машиностроении 

о 

в 

З1, У1,, 

ПК1.6, ПК1.9 

ОК1-ОК7, Тестирование, решение 

задач 

Раздел 2. Точность изготовления 
деталей 

З1, У1,, 
ПК1.6, ПК1.9 

ОК1-ОК7, Тестирование, решение 
задач 

Раздел 3. Основы технических 
измерений 

З1, У1,, 
ПК1.6, ПК1.9 

ОК1-ОК7, Тестирование, решение 
задач 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Задание № 1 

Проверяемые результаты обучения: 

З1 - система допусков и посадок; 
 

Тест к заданию № 1 

Текст задания 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 
1 – вариант 

1. Какие элементы (вал, отверстие)обозначаются размерами: 

а. 30Н8 

б.40К6 

в. 32Н6 

г. 40n7 

2. Определите поле допуска отверстия и вала в соединениях: 

а. 16Н7/к6 

б. 12F7/h8 

в. 10Н7/ n6 

г.15Е8/ h9 

3. Определите характер соединения и отклонения размеров 
Контрольные вопросы Исходные данные 

 

Размеры к чертежу соединения деталей 

Ǿ32Н7/h7 Ǿ42Н8/е8 Ǿ52Е9/ h9 

Система посадки    

Обозначение сопрягаемого 
размера на чертеже детали 

Отв. Вал Отв. Вал Отв. Вал 
      

Квалитет       

Условное обозначение поля 
допуска 

      

Верхнее предельное 
отклонение 

      

Нижнее предельное 
отклонение 

      

Тип соединения       

Графическое изображение 
посадки 

      

 

2 – вариант 

1.определите отклонения для отверстий и валов: 



а. 30Н8 

б.40К6 
в. 32Н6 

г. 40n7 

2. По записи размера  определите посадку в системе отверстия и системе вала : 

а. 16Н7/к6 

б. 12F7/h8 

в. 10Н7/ n6 

г.15Е8/ h9 

3. Определите характер соединения и отклонения 

Контрольные 

вопросы 

Исходные данные 

Размеры к чертежу соединения деталей 

Ǿ16Н7/r6 Ǿ65Н9/d9 Ǿ62F8/ h8 

Система посадки    

Обозначение 

сопрягаемого размера 

на чертеже детали 

Отв. Вал Отв. Вал Отв. Вал 

      

Квалитет       

Условное 
обозначение поля 
допуска 

      

Верхнее предельное 
отклонение? мм 

      

Нижнее предельное 
отклонение, мм 

      

Тип соединения       

Графическое 
изображение посадки 

      

 
 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 

Задание№ 2 

Проверяемые результаты обучения: 

З2 - квалитеты и параметры шероховатости 
З7 - размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 
 

Тест к заданию № 2. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

1. Дать определение шероховатости поверхности. 



2. Как производится контроль шероховатости поверхности? 

3. Расшифруйте условное обозначение допуска формы поверхностей детали: определите 

вид отклонения и допуск, размеры нормируемого участка. 

 

 

 

4. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения и формы поверхностей 

детали: определите вид отклонения и допуск, размеры нормируемого участка. Определите 

базовый элемент. 

 
 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 

5. В зависимости от способа обработки поверхности определите применение знаков 
шероховатости: 

Знак 
шероховатости 

Виды обработки поверхности 

  

  

  

 

6. Перечислите характеристики шероховатости поверхности. 

7. Какое влияние оказывает шероховатость поверхности на соединение подвижных 

деталей? 

8. Какие параметры являются основной для определения шероховатости? 

9. Поясните условные обозначения: 
 

 

 

 

10. Чем отличается шероховатость от волнистости. 

11. Какой параметр шероховатости Ra или Rz точнее и почему. 
 

12. Предложите варианты обработки отверстия диаметром 20Н7 мм. 

 

13. Предложите варианты обработки наружной поверхности диаметром 40h7 мм. 

14. Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах? 

15. Напишите параметры оценки шероховатости поверхности. 

16. Прочтите чертёж, ответ оформите в виде таблицы 



 
А.Какова шероховатость большей части поверхности детали? 

Б. Какова шероховатость шеек вала? 

В. Каким способом можно получить поверхность шпоночного паза? 

А Б В 
   

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
Задание № 3 

Проверяемые результаты обучения: 

З3 - основные принципы калибровки сложных профилей; 

З8 - основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 
 

Тест к заданию № 3. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 
Контрольная работа 

1. На какие типы делятся конусные калибры? 

2. На какие две группы делятся инструментальные конусы? 



3. Какие комплекты калибров применяют для контроля эвольвентных шлицевых валов 

и втулок? 

4. При каких условиях производства для контроля шпоночных соединений 

применяются обычные средства измерения, при каких – комплексные калибры? 

5. Что входит в комплект калибров для контроля гайки и винта? 

6. Назовите условия годности резьбы при контроле калибром? 

7. Перечислите параметры, которые контролируют калибры. 
 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
Задание № 4 

Проверяемые результаты обучения: 

З4 - основы взаимозаменяемости; 

 

Тест к заданию № 4. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

1. Перечислите основные виды стандартов. 

2. Какие виды взаимозаменяемости вы знаете? 

3. Чем отличается полная взаимозаменяемость от неполной? 

4. Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой колонке. 
Показатели качества Определение показателей качества 

1. Назначение а. Показатели, характеризующие затраты на 
изготовление продукции. 

2. Экологические б. Показатели, характеризующие 
основные функции продукции 

3. Экономические в. Показатели, характеризующие рациональность и 
совершенство формы изделия. 

4. Эстетические г. Показатели, характеризующие условия 
изготовления детали . 

5. Надежности д. Показатели, характеризующие при работе 
изделия сохранение окружающей среды. 

6. Технологичности е. Долговечность, надежность 

5. Что такое стандарт? 

6. Какие существуют категории стандартов 

7. Какие примеры взаимозаменяемости вы знаете? 

8. Что включает в себя понятие «качество продукции»? 

9.Что такое взаимозаменяемость? 

10. Какая бывает взаимозаменяемость? 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 



Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

Задание № 5: 

Проверяемые результаты обучения: 

З5 - методы определения погрешностей измерений; 

Тест к заданию № 5. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме теста. 

1. Назвать и охарактеризовать виды погрешностей 
2. Назвать основные метрологические характеристики средств измерений. Виды и методы 

измерений. Погрешности измерений. 

3. Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой колонке 

Термин Определение 

1. Метрология а.   Значение величины, которое вывели 
измерением. 

2. Средство измерения б. Наука об измерениях, 

методах и средствах обеспечения их 
единства. 

3. Результат измерения в.  Средство, с помощью которого 
выполняют измерение. 

4. Шкала г. Это наибольшее и наименьшее значение 
диапазона измерений. 

5. Пределы измерений д. Ряд отметок (штрихов) и проставленных 

около них чисел, положение и значение 

которых соответствует ряду 

последовательных размеров. 

6. Цена деления шкалы е.   Разность значений величины, 

соответствующих двум соседним 
отметкам шкалы. 

7. Измерение ж.  Значение измеряемой величины, 

определенное по отсчетному 

устройству. 

8. Показания средства измерений з. Нахождение значения физической 
величины опытным путем. 

 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл  (отметка)  вербальный аналог 

90 ÷ 100 5  отлично 



0.05 

80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Задание № 6: 

Проверяемые результаты обучения: 

З6 - основные сведения о сопряжениях в машиностроении 

 

Тест к заданию № 6. 

Контрольная работа. 

 
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Выберите правильный ответ: 
1. Какой размер называется номинальным? 

2.Какой размер называется действительным? 

3.Как определяются отклонения на размер? 

4. Дать определение допуска на размер. Определить допуск размера 600.08 мм. 

5. Дать определение поля допуска. Показать графически поле допуска соединения 

мм. 

6. Сформулируйте определение посадки. 
7. Объясните, какие существуют типы посадок. 
8. Сформулируйте, что называется посадкой с зазором. 
9. Сформулируйте, что называется посадкой с натягом. 
10. Сформулируйте, что называется переходной посадкой. 
11. Определить Smax для схемы полей допусков 

 
а) Smax = 0,04; 

б) Smax = 0,12; 

в) Smax = 0,13; 

г) Smax =0,17. 
 

11. Определить Nmin для схемы допусков 
а) 0,06мм; 

б) 0,05мм; 

в) 0,25мм; 

г) 0,19мм. 

0.035 

60 
0.02 

0.05 

 
 

12. Определить вид и система посадки для схемы полей допусков 

а) с натягом в системе вала; 

б) с зазором в системе отверстия; 

в) переходная в системе вала; 

г) с натягом в системе отверстия 
 

13. Разность между наибольшим предельным размером и наименьшим предельным 

размером dmax-dmin: - это 
а) зазор S; в) натяг N; 

б) номинальный размер D; г) допуск Td. 



Ва 

14. Разность между нижним предельным отклонением отверстия и верхним отклонением 

вала: Ei – es: - это 

 

а) допуск TD; в) номинальный зазор; 

б) номинальный размер; г) наименьший зазор. 
 

15. Что такое посадка – это вид соединения деталей 

а) определяемый величиной получающихся в ней зазоров; 

б) определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов; 
в) определяемый величиной получающихся в нем натягов; 

г) разных деталей. 
 

16. При графическом изображении посадки с натягом поле допуска отверстия 

а) расположено выше, чем поле допуска вала; 

б) отверстия расположено ниже поле допуска вала; 

в) отверстия и поле допуска вала перекрывается частично; 

г) отверстия и поле допуска вала перекрываются полностью. 
 

17. Определите тип посадки, изображенной на схеме 
 

 

Отв. 

+ 

0 

- л 
 

а) с натягом; б) переходная; в) свободная; г) с зазором. 

Задание №7 

Проверяемые умения: 
У2- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

У3 – выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 
определять годность заданных размеров; 

У4 – определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

У5 -выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам 

Текст задания № 7: 

Практическая работа раздела 1 по теме 1.3. «Основные сведения о размерах и 
сопряжениях в машиностроении» и теме 1.4 «Система допусков и посадок» 

 

Выполнить работу в соответствии с порядковым номером в журнале 

теоретического обучения. 

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в 

процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

1. Рассчитайте предельные размеры, допуск и постройте поле допуска. 

 

№ 
п/п 

Задание № 1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

1. Ø44 0,033 

0,012 Ø136 0,089 
0.044 

Ø12 0,033 

0,066 
Ø44 0,017 

2. Ø35 0,012 Ø22 0,007 

0,013 Ø111 0,068 

0,022 
Ø35 0,01 



3. Ø67 0,046 

0,013 
Ø67 0,18 

0,08 
Ø48 0,013 Ø40  0,022 

4. Ø36 0,012 

0,003 
Ø36 

0,055 
Ø11  0,011 Ø136 0,022 

0,044 

5. Ø80 0,011 

0,033 
Ø55 0,045 Ø66 0,034 

0,014 
Ø80 0,048 

0,012 

6. Ø57 0,068 

0,024 
Ø60 

0,055 
Ø14 0,045 

0,018 
Ø57 0,017 

0,034 

7. Ø33 0,045 Ø59 0,030 

0,003 
Ø87 0,033 

0,066 
Ø33 0,010 

0,020 

8. Ø45 0,044 

0,012 
Ø12 

0,060 
Ø45  0,033 Ø65 0,065 

0,090 

9. Ø54 0,025 

0,050 
Ø13 0,040 Ø8 0,013 

0,044 
Ø13 

0,065 

10. Ø76 0,012 

0,034 
Ø46 0,022 

0,055 
Ø76 

0,060 
Ø80 0,038 

11. Ø12 
0,055 Ø24 0,089 

0.044 
Ø36 0,046 

0,013 
Ø12 0,022 

0,055 

12. Ø2 0,045 Ø8 
0,060 

Ø2 0,022 

0,055 
Ø18 0,011 

0,033 

13. Ø32 0,033 

0,012 
Ø121  0,013 Ø32 0,011 

0,033 
Ø96 

0,01 

14. Ø34 
0,055 

Ø14 0,030 

0,003 
Ø34 0,046 

0,013 
Ø76 0,040 

15. Ø40  0,30 Ø44 0,040 Ø44 0,011 

0,033 Ø9 0,089 
0.044 

16. Ø55 
0,060 

Ø55 0,045 Ø87 0,033 

0,012 
Ø90 0,046 

0,013 

17. Ø46 0,013 
Ø8 0,089 

0.044 
Ø11 

0,055 
Ø46 0,022 

0,055 

18. Ø78 0,046 

0,013 
Ø44  0,55 Ø78 

0,025 
Ø6 0,011 

0,033 

19. Ø77 0,01 
Ø77 0,040 Ø110 0,022 

0,055 
Ø76 0,034 

0,014 

20. Ø66 0,040 Ø32 0,030 

0,003 
Ø43  0,25 Ø66 0,033 

0,012 

21. Ø166 0,055 
Ø12 0,046 

0,013 Ø45 0 ,089 
0.044 

Ø166 0,022 

0,055 

22. Ø114 0,011 

0,033 
Ø53 0,022 

0,044 
Ø114 0,045 Ø88 0,030 

0,003 

23. Ø356 0,022 

0,055 
Ø15 0,033 

0,012 Ø356 0 ,089 
0.044 

Ø78  0,22 

24. Ø65 0,060 
Ø5 0,040 Ø65 0,011 

0,033 
Ø98 0,022 

0,044 

25. Ø37 0,030 

0,003 
Ø37 0,034 

0,014 
Ø360 0,055 Ø69 0,089 

0.044 

26. Ø89  0,040 Ø89 0,022 

0,044 
Ø35 0,022 

0,044 
Ø166 0,01 

27. Ø98 0,048 

0,012 
Ø49 0,022 

0,033 
Ø55 0,040 Ø98 0,011 

0,033 

28. Ø53 0,033 

0,012 Ø16 0,089 
0.044 

Ø22  0,35 Ø53 0,026 

0,056 

29. Ø58 0,022 

0,044 
Ø58 0,040 Ø54 0,048 

0,012 Ø66 0,055 

30. Ø88 0,011 

0,033 Ø88 0,060 
Ø14 0,033 

0,012 
Ø96  0,55 

 

2. Определите годность действительного размера детали: 

№ 
п/п 

Задание №1 
ВАЛ 

Задание №2 
ОТВЕРСТИЕ 

 d мм da мм D мм Da мм 

1. Ø44 0,033 

0,012 
da = 44,035 Ø50 0,017 

Da = 50,0 

2. Ø35 0,012 da = 35,012 Ø12 0,01 
Da = 11,98 

3. Ø67 0,046 

0,013 
da = 67,002 Ø40  0,022 Da = 40,02 

4. Ø36 0,012 

0,003 
da = 36,009 Ø136 0,022 

0,044 
Da = 136,020 



5. Ø80 0,011 

0,033 
da = 80,001 Ø77 0,048 

0,012 
Da = 77,050 

6. Ø57 0,068 

0,024 
da = 57,044 Ø97 0,017 

0,034 
Da = 96,970 

7. Ø33 0,045 da = 33,0 Ø100 0,010 

0,020 
Da = 100,012 

8. Ø45 0,044 

0,012 
da = 45,008 Ø65 0,065 

0,090 
Da = 64,910 

9. Ø54 0,025 

0,050 
da = 54,0 Ø27 

0,065 
Da = 27,0 

10. Ø76 0,012 

0,034 
da = 75,966 Ø80 0,038 Da = 80,0 

11. Ø12 
0,055 

da = 12,0 Ø48 0,022 

0,055 
Da = 47,977 

12. Ø2 0,045 da = 2,04 Ø18 0,011 

0,033 
Da = 17,989 

13. Ø32 0,033 

0,012 
da = 31,988 Ø96 

0,01 
Da = 96,0 

14. Ø34 
0,055 

da = 33,035 Ø76 0,040 Da = 76,030 

15. Ø40  0,30 da = 40,30 Ø9 0 ,089 
0.044 

Da = 9,070 

16. Ø55 
0,060 

da = 54,938 Ø90 0,046 

0,013 
Da = 89,985 

17. Ø46 0,013 da = 46,012 Ø100 0,022 

0,055 
Da = 99,988 

18. Ø78 0,046 

0,013 
da = 78,044 Ø6 0,011 

0,033 
Da = 5,988 

19. Ø77 
0,01 

da = 77,0 Ø76 0,034 

0,014 
Da = 76,030 

20. Ø66 0,040 da = 66,030 Ø5 0,033 

0,012 
Da = 5,033 

21. Ø79 0,055 
da = 79,0 Ø166 0,022 

0,055 
Da = 165,975 

22. Ø114 0,011 

0,033 
da = 113,981 Ø88 0,030 

0,003 
Da = 88,030 

23. Ø356 0,022 

0,055 
da = 355,977 Ø78  0,22 Da = 78,020 

24. Ø65 0,060 
da = 64,05 Ø98 0,022 

0,044 
Da = 98,002 

25. Ø37 0,030 

0,003 
da = 37,005 Ø69 0,089 

0.044 
Da = 69,050 

26. Ø89  0,40 da = 88,96 Ø166 0,01 
Da = 166,0 

27. Ø98 0,048 

0,012 
da = 98,05 Ø49 0,011 

0,033 
Da = 48,980 

28. Ø53 0,033 

0,012 
da = 53,012 Ø159 0,026 

0,056 
Da = 158,975 

29. Ø58 0,022 

0,044 
da = 58,021 Ø66 0,055 

Da = 65,095 

30 Ø88 0,011 

0,033 
da = 87,978 Ø96  0,55 Da = 95,945 

 

 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



Задание 8 

 

Проверяемые результаты обучения: 

З9 - стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

З10 - наименование и свойства комплектуемых материалов; 

Текст к заданию № 8. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Контрольная работа 

1 вариант 

1. Назвать по каким посадкам производится установка подшипников качения. 
2. Назвать назначение и виды шпоночных и шлицевых соединений, их нормируемые 

параметры. 
3. Назвать допуски и посадки шпонок в канавках втулки и вала. Группы посадок. 

4.Как производится обозначение шпоночных соединений на чертежах? 

5. Назвать методы центрирования шлицевых соединений. 

6. Показать посадки и схемы расположения полей допусков основных элементов 

шлицевых соединений при различных методах центрирования. 

7. Как производится обозначение допусков и посадок шлицевых соединений на чертежах? 

8. Дать общее понятие о нормальных углах и конусности. 

9. Каковы единицы измерения углов и допуски на угловые размеры в машиностроении. 

Степени точности угловых размеров. 

10. Каковы основные элементы гладких конических соединений? Допуски ипосадки 

конических соединений. 

2 - вариант 

1. Как производится обозначение конусности на чертежах? 

2. Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов? 

3.Назвать общую классификацию резьбы. 

4. Каковы основные элементы метрической резьбы? 
5. Назвать допуски и посадки метрической резьбы. Степени точности резьбы. Как 
производится обозначение на чертежах полей допусков и степени точности резьбы? 

6. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

7. Назвать основные элементы зубчатого колеса и передачи. Как производится 

классификация зубчатых передач? 

8. Назвать степени точности зубчатых колес. Что такое боковой зазор в зубчатой передаче, 

нормы гарантированного бокового зазора, нормы точности зубчатых колес? 

9. Назвать методы и средства контроля и измерения параметров зубчатых колес и передач. 

10.Каковы особенности стандартизации норм точности конических и червячных передач? 

3 – вариант 
 

1. Как производится обозначение точности зубчатых колес и передач на чертежах. 

2.Шпоночные соединения. Виды шпоночных соединений. Предельные отклонения 

шпонок. 

3. Шлицевые соединения. Классификация шлицевых соединений по профилю зуба. 

Способы центрирования шлицевых соединений. 

4. Дать определение, что называется подшипником качения. Классификация подшипников 
качения. 

5. Что определяют классы точности подшипников. Какие и сколько классов точности 
имеет подшипник качения. 

6. Назвать особенности полей допусков подшипников качения. 

7.Допуски угловых размеров. Способы выражения и обозначение углов. 

8. Назвать основные параметры резьб. Расшифровать обозначение резьбы: 



M16 1,5  
5H 6H 

 45 

5g6g 

9. Основные термины зубчатых колес. Степени и нормы точности зубчатых колес. 

Методы выбора степеней точности зубчатых колес. 

10. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Задание 9 

Проверяемые результаты обучения: 

З11 - устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно – 

измерительных инструментов и приборов; 

З12 - методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

Тест к заданию № 9. 
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

 

Выберите правильный ответ, укажите букву. 

1. Нониус микрометрического нутромера расположен: 

а. на стебле 

б. на барабане 

в. на удлинителе 
2. Основная шкала стебля микрометрического нутромера расположена: 

а. на барабане 

б. под продольной риской стебля 

в. над продольной риской стебля 

3. Величина измерения микрометрическим нутромером определяется: 

а. показаниями основной, вспомогательной шкал стебля и нониуса 

б. сложением номинального размера головки нутромера, длины удлинителей, показаний 
шкал стебля и нониуса 

в.длиной удлинителей 

4. Точность измерения стальной линейкой составляет: 

а. 0,25 – 0,5мм 

б. 0,5 – 1,0 мм 

в. 0,1 – 0,25 

5. Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения: 

а. шага резьбы 

б. глубины отверстия 

в. наружных и внутренних размеров 

6. штангенциркуль шц2 предназначен: 

а. для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубин 

б. для измерения наружных и внутренних поверхностей 



в. для измерения наружных поверхностей 

7. В зависимости от исполнения точность измерения штангенрейсмусса может быть: 

а. 0,05мм 

б. 0,1мм 

в. 0,05мм или 0,1 

8. Основное назначение штангенрейсмасса: 

а. измерение глубины 

б. измерение толщины 

в. разметка деталей и измерение высоты 

9. Основная шкала стебля микрометра расположена: 

а. на барабане 
б. под продольной риской стебля 

в. над продольной риской стебля 

10. Необходимое усилие зажима, измеряемой детали, при измерении микрометром 
достигается: 

а. вращением трещотки против часовой стрелки 

б. вращением трещотки по часовой стрелки до появления характерного треска 

в. вращением барабана по часовой стрелке до упора 

11. Стопор микрометра служит для: 

а. фиксации измеряемой детали 

б. фиксации микрометрического винта 

в. фиксации трещотки 

12. Штативы для измерений с помощью индикаторов часового типа могут 

устанавливаться на станке и удерживаться в заданном положении 

а. с помощью прихватов 
б. с помощью специальных магнитов 
в. под действием собственного веса 

13. В качестве эталона настройки индикатора для измерения размера с помощью 

индикатора часового типа следует применять: 

а. набор концевых мер длины 

б. штангенциркуль 

в. измеренную ранее штангенциркулем деталь. 

14. При измерении биения цилиндрической поверхности следует: 
а. установить индикатор на цилиндрической поверхности параллельно оси вращения 

детали 

б. установить индикатор на «0», не обращая внимания на положение оси индикатора 

в. установить индикатор на торцевую поверхность детали 

15. Штангенглубиномеры предназначены для измерения: 

а. ширины паза 

б. радиусов отверстий 

в. глубины выемок, отверстий, пазов ,высоты уступов. 

16. Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов? 
17. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

18.Назвать методы и средства контроля и измерения параметров зубчатых колес и 

передач. 

19. Какие величины поддаются измерениям? 

20. Что такое условные эталоны? 

21. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса: 



 

22.22. 

Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 

 
 

23. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 

 
24. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 

 

25. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса: 

 

 
Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 



менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Задание №10: 

Проверяемые умения: 

У6 - правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений; 

У5 -выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам 

Текст задания № 10: 

Практическая работа раздела 1 по теме 2.5. « Устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно – измерительных инструментов и приборов» и 

теме 2.4. «Методы и средства контроля обработанных поверхностей» 

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе 

выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

Практическое занятие №1 
Измерение линейных размеров штангенциркулем. Статистическая обработка данных. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить конструкцию и принцип работы штангенциркуля. 

2. Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали. 
3. Произвести серию n измерений одной и той же детали штангенциркулем и записать 

результаты измерений в таблицу 1. 

4. Определить величину X по формуле (2). 

5. Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1. 

6. Вычислить значения (Xi-X) и записать в таблицу 1. 

7. Определить значения S2 и S по формулам (3) и (4). 
8. Оценить точность и надежность параметра X путем определения доверительного 

интервала при доверительной вероятности 

0,9, применяя формулы (5) и (6). 

9. Составить отчет о работе. 

 
 

Таблица 1 

Практическое занятие №2 

Измерение линейных размеров микрометром. Статистическая обработка данных. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Изучить конструкцию и принцип работы микрометра. 
2.Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали. 

3. Произвести проверку и установку микрометра на нуль. Произвести серию 2n измерений 

одной и той же детали микрометром и записать результаты измерений в таблицу 1. 

4. Определить величину X по формуле (2). 



5. Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1. 

6.Вычислить значения (Xi-X) и записать в таблицу 1. 
7.Определить значения S2 и S по формулам (3) и (4). 

8. Оценить точность и надежность параметра X путем определения доверительного 
интервала при доверительной вероятности 

0,9, применяя формулы (5) и (6). 

9. Произвести сравнение результатов измерений полученные штангенциркулем и 

микрометром. 

10. Составить отчет о работе. 

Практическое занятие №3 
Расчет отклонений цилиндрических и плоских поверхностей. 

Порядок выполнения работы: 

В зависимости от определения отклонения цилиндрической поверхностей или плоской, 

закрепляем деталь, как показано на рисунке 3 или 4. 
 

Рис.3. Установка для поверки отклонения цилиндрических поверхностей. 

 

Рис. 4. Установка для поверки отклонений плоских поверхностей 

 

Получаем замеры 8 точек поверхности на равноудаленных расстояниях. Полученные 

результаты заносим в таблицу 3. 

Таблица 3 

Проверяемые 
точки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показания 

индикатора 
0 +3 -4 +6 -5 +5 -3 -3 

 
 

Строим в масштабе график в виде ломаной линии, в котором по оси ординат откладываем 

показания индикатора, а по оси абсцисс - расстояние между проверяемыми точками. 



Через начальную и конечную точки графика проводим прямую ОА (рис.5). Величиной 

отклонения от прямолинейности будет длина перпендикуляра (в масштабе), опущенного 
на прямую АО из наиболее удаленной точки графика. 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Отклонение от прямолинейности - длина отрезка L в масштабе -составляет 

7,4 мкм. 

 
 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
Балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный государственный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь – 

универсал 

2. Берков В.И. Технические измерения (альбом). – М.: Высшая школа, 2003 

3. Берков В.И. Применение действующих макетов для чтения показаний на средствах 

измерений. Методические рекомендации. – М.: Высшая школа, 2003 
4. Ганевский Г.М. Лабораторно-практические работы по предмету «Допуски и 

технические измерения». – М.: Высшая школа, 2003 

5. Гольдин И.И. Задания по допускам и техническим измерениям (разработка и 

применение). – М.: Высшая школа, 2000 



6. Зенкин А.С., Петко И.В. Допуски и посадки в машиностроении: Справочник. – Киев; 

Техника, 2007 

7. Зинин Б.С., Ройтенберг Б.Н. Сборник задач по допускам и техническим измерениям. – 

М.: Высшая школа, 2007 

8. Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения. – М.: Высшая школа, 2007 
9. Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении. – М.: Издательство 

стандартов,2003 

10. Марков Н.И. Погрешности и выбор средств при линейных измерениях. – М.: 

Машиностроение, 2004 

11. Мягков и др. Допуски и посадки: Справочник. – Л.: Машиностроение, 2003 

12. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М: 

Машиностроение, 2003 

Дополнительные источники: 

Дополнительные источники: 

1. Справочник по производственному контролю в машиностроении\ Под ред. А.К. Кутая. – 

М.,2007. 

2 . Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством: Учеб. для вузов. – 

М.,2009. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://turner.narod.ru/dir2/posadki.htm 

2. http://www.2x2business.ru/dopsot20.htm 

http://turner.narod.ru/dir2/posadki.htm
http://www.2x2business.ru/dopsot20.htm
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1 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Охрана труда» программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

 

3 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда 

 выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной 
площадке, правильно складировать материалы 

 использовать сигнальные цвета и знаки безопасности 

 выполнять требования безопасности труда при всех видах работ 

 правильно использовать приспособления, технологическую оснастку, 

инструменты 

 выполнять правила безопасности при работе с электрифицированным 
инструментом 

 обезопасить себя от поражения электрическим током 

 обеспечивать пожарную безопасность на производстве 

 оказывать первую доврачебную помощь 

знать: 

 нормативные документы по охране труда 

 виды инструктажей 

 виды ответственности за соблюдением требований охраны труда 

 устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций 

 правила складирования материалов 

 правила электробезопасности 

 основы пожарной безопасности; 

 несчастные случаи на производстве, их расследование 

 первая помощь при несчастных случаях 

правила использования средств индивидуальной защиты 

Сформировать компетенции: 

общие: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

 

4 Форм контроля и оценивания по учебной дисциплине 



Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Охрана труда 

представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Общие вопросы охраны 
труда 

З1-З10, У1-У9, ОК1, 
ОК4, ОК6, ОК7, ПК2.5 

Тестирование 

Раздел 2. Обеспечение требований 
охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

З1-З10, У1-У9, ОК1, 
ОК4, ОК6,ОК7, ПК2.5 

Тестирование 

Раздел 3. Организация работ по 
охране труда 

З1-З10, У1-У9, ОК1, 
ОК4, ОК6, ОК7, ПК2.5 

Тестирование 

Раздел 4. Социальная защита 
пострадавших на производстве 

З1-З10, У1-У9, ОК1, 
ОК4, ОК6, ОК7, ПК2.5 

Тестирование 

 

Вариант 1 

1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 
 

2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение травм; 

г) конъюнктивит глаз. 

 

3. К какому виду ответственности могут привлечь рабочего при хищении СИЗ 

(респиратора): 

а) к административной; 

б) к уголовной; 

в) к материальной; 

г) к дисциплинарной. 
 

4. В каком случае следует учитывать Санитарные Нормы: 
а) для определения норм на загазованность воздуха; 

б) для создания микроклимата на рабочем месте; 

в) при реконструкции участка; 

г) при размещении оборудования на участке. 

 
 

5. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 
г) текущий (целевой); 

д) повторный. 



6. Какие цвета применяются для сигнализации: 

а) красный, желтый, зеленый и синий; 

б) белый, красный, голубой и желтый; 

в) красный, желтый, зеленый и белый 

 

7. Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при мойке агрегатов и 
деталей щелочными растворами: 

а) защитные очки; 

б) респираторы; 

в) перчатки; 

г) все выше названное. 
 

8. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 
 

10. Что следует понимать под требованиями ОТ: 

а) это требования, которые содержаться в законах и в нормативных технических 

документах; 

б) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и 

иных нормативных правовых актах ТБ ОТ, которые устанавливают правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

в) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни, здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; 

г) это требования, которые содержаться в «основных правилах об ОТ». 
 

11. Какой инструктаж проводиться при поступлении на работу: 

а) первичный на рабочем месте; 

б) вводный; 

в) внеплановый; 
г) повторный. 

 

12. В каком документе изложены требования безопасности к производственному процессу и 

оборудованию: 

а) справочник; 

б) инструкция; 
в) техническая документация; 
г) отраслевые правила и нормы. 

 

13. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновенияопасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

а) не может; 

б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения опасности; 

г) только по решению руководителя работ. 
 

14. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 

а) оба понятия равнозначны; 

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 



в) нет, т.к. ТБ шире понятия ОТ; 

г) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

 
15. Какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

 

16. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 

а) 24 ч; 

б) 28 ч; 

в) 32 ч; 

г) 36 ч. 

 

17. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психрометр. 

 

18. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 

а) дисциплинарной; 

б) общественной; 

в) административной; 
г) материальной. 

 

19. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

а) анемометр; 

б) термометр; 
в) термограф; 

г) психрометр. 

 

20.Какой единицей измеряют освещенность: 

а) люкс; 
б) кандела; 

в) люмен; 
г) нит. 

 

21. Дополните схему: 

Средства нормализации воздуха 

…………………………………………………….…..…. 

↓ ↓ ↓ 
Вентиляция …………….. ……………. 

 

22. Что из перечисленного ниже не относится к качественным показателям освещения: 

а) световой поток; 

б) сила света; 

в) фон; 

г) освещенность. 



23.Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

а) целевой; 

б) внеплановый; 

в) первичный; 

г) вводный. 

 

24. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов 

проходящих через тело человека: 

а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 

в) электроофтальмия; 

г) электрический удар. 

 
25. Начало горения под действием источника зажигания это: 

а) вспышка; 

б) возгорание; 

в) воспламенение; 

г) тление. 

Вариант 2 
 

1. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

в) гигиена труда; 

г) пожарная безопасность. 
 

2. Дополните схему:  
Средства нормализации воздуха 

…………………………………………………….…..…. 

↓  ↓  ↓       

Вентиляция …………….. ……………. 
 

3. Дополните схему классификации систем производственного освещения: 

 

Классификация систем производственного освещения: 

↓ ↓ 
………………… …………………. 

↓  ↓ ↓ ↓    

Боковое ……….  Общее ………. 

 

4. Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения: 

Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 

1 Температура А Анемометр 1 % 

2 Влажность Б Термометр 11 м/сек 

3 Скорость движения 

воздуха 

В Психрометр 111 С 

1Б111, 2А1, 3В11 

 

5. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, 

учителей общеобразовательных школ, составляет: 



а) не более 4 часов в день; 

б) не более 6 часов в день; 

в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 
 

6. СИЗ при газовой сварке: 

а) защитные очки; 

б) респиратор; 

в) резиновые перчатки; 

г) резиновый коврик. 
 

7. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

а) 2-х экземпляров; 
б) 3-х экземпляров; 
в) 1 экземпляра; 

г) 5 экземпляров. 

 

8.  Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с 

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

а) первичный инструктаж; 
б) повторный инструктаж; 
в) вводный инструктаж; 

г) целевой инструктаж. 

 

9. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 

б) текущего инструктажа; 

в) первичного инструктажа; 

г) внепланового инструктажа. 
 

10. При врачебной обработке раны следует: 

а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом; 

б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем; 

в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы 

получилось пятно с размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, 

завязать. 

 

11. Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях, работающих на 

газовом топливе окрашиваются в: 

а) зеленый цвет; 

б) желтый цвет; 

в) красный цвет; 

г) черный цвет. 

 

12. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для подростков от 16 до 18 

лет допускается следующая максимальная нагрузка: 

а) 16 кг; 

б) 40 кг; 

в) 50 кг; 

г) 20 кг. 

 

13. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к: 

а) травме барабанной перепонки; 



б) развитию острой формы лучевой болезни; 

в) сильному отравлению или смерти. 

 

14. Ожог – это: 

а) баротравма; 

б) термическая травма; 

в) механическая травма. 
 

15. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

а) не может; 

б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

в) только по решению руководителя работ. 
 

16. Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями: 

а) Температуры, влажности, освещенности; 

б) Влажности, скорости движения воздуха, давления, запыленностью; 

в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления. 
 

17. Прибор для измерения влажности: 
а) Барометр; 

б) Люксметр; 

в) Психрометр. 
 

18. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных 
микроклиматических условий относится: 

а) комплексная механизация производственных процессов; 

б) система кондиционирования воздуха; 

в) система вентиляции. 

 

19. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности: 

а) оба понятия равнозначны; 

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет, так как ТБ шире понятия ОТ. 

 
20. К ОПФ не относится: 

а) электрический ток; 

в) подъемно-транспортные устройства; 

б) повышенный уровень шума. 

 

21. К чему приводит воздействие ОПФ: 

а) к травме; 

б) к травме или летальному исходу; 

в) к хроническому или острому заболеванию. 
 

22. Производственная травма – это: 

а) неожиданное и незапланированное событие; 

б) травма, сочетающая несколько видов травм; 

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

 

23. На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 

а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»; 



б) на Конституции РФ; 

в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

24. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 

б) местоположения рабочего места; 

в) наличия СИЗ. 
 

Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 

б) местоположения рабочего места; 

в) наличия СИЗ. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 
З.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

З.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3. Основы военной службы и обороны государства; 

З.4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

З.5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З.6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

З.7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З.8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З.9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Уметь: 

У.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У.4. Применять первичные средства пожаротушения; 
У. 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У.6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У.7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8. Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

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, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел № 1.  «Безопасность 

жизнедеятельности человека при 

чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени» 

З.1., З.2., З.4., З.5. 

У.1., У.2., У.3., У.4. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 
контрольной работы 

Раздел № 2. «Основы обороны 

государства» 

З.3., З.6., З.7., З.8. 

У.5., У.6., У.7. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

контрольной работы 

Раздел № 3. «Основы первой 

помощи пострадавшим» 

З.9., У.8. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий. 
экзамен 

 

Входной контроль 

1. ВОПРОС: Дайте определение здоровью: 

а) здоровье человека – это отсутствие у него болезней и физических недостатков; 

б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также сочетание здорового 

образа жизни с умственным и физическим трудом; 

 
 

2. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в 
пище: 

а) к нарушению осанки; 

 
в) к разрушению костной ткани. 

3. ВОПРОС: Гиподинамия — это: 

а) избыток движения; 

 
в) физическое перенапряжение организма. 

б) недостаток движения; 

б) к малокровию; 

 в) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

 благополучия. 



 б) время от момента внедрения болезнетворного микроорганизма в организм человека 

 до проявления первых симптомов заболевания; 

 б) вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на кочки или 

 корневища кустов; 

4. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток йода: 

а) к малокровию; 

 
в) к нарушению роста. 

5. ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном 

отравлении: 

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, положить к ногам 

теплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать 

«скорую помощь»; 

 

 

в) уложить пострадавшего на бок, дать пострадавшему выпить 2-3 стакана молока, 
вызвать рвоту, дать таблетку аспирина, вызвать «скорую помощь». 

6. ВОПРОС: Инкубационный период болезни это: 
а) время, когда при наличии в организме человека болезнетворной инфекции, при 
анализах эта инфекция не распознается; 

в) время заражения человека болезнетворной инфекцией до выздоровления. 
7. ВОПРОС: Заражения клещевым энцефалитом происходит: 

 
б) переносчиками зоонозных инфекций; 
в) контактно-бытовым путем. 

8. ВОПРОС: Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти через: 

а) слюну; 

б) пот; 

 
9. ВОПРОС: Генитальный герпес может стать причиной: 

а) бесплодия, поражения нижних конечностей; 

б) нарушения функций мочеиспускательной системы; 

 
10. ВОПРОС: Возбудителем сифилиса служит: 

а) белая спирохета; 

 
в) серая спирохета. 
11. ВОПРОС: При преодолении болот необходимо: 

а) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной 

веревкой; 

в) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками. 
12. ВОПРОС: Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных; 

 
 

в) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 
подветренную сторону. 

13. ВОПРОС: Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; 

 б) ползком; 

б) бледная спирохета; 

в) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка. 

в) грудное молоко. 

а) жидкостным путем; 

б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы; 

 ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

 б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть 

желудок, положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать 

 б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса 

 в наветренную сторону; 



 б) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову 

 руками; 

 в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в 

 кухню, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

 б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

 области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

14. ВОПРОС: Ночью вы попали под завал в здании в результате землетрясения. 

Ваши действия: 

 

 

б) осмотритесь по сторонам и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 
в) установите подпорки под конструкции над вами, разведете небольшой костер, чтобы 
согреться и осмотреться, потом начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения. 

15. ВОПРОС: Во время прохождения лавиноопасного участка в горах начался 

внезапный сход снежной лавины, опасность попадания в лавину очень велика. Ваши 

действия: 

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни или за толстые стволы деревьев. 
16. ВОПРОС: Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, 

закрыв дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. 

На улице сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий: 

а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям 
и позвонить в аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в 

кухню; 

17. ВОПРОС: В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате 

порыва ветра произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу 

троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете 

покидать троллейбус: 

а) через окно; 

б) через двери по ступенькам; 

 в) через дверь только прыжком.  

18. ВОПРОС: Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения: 
а) «Внимание! Опасность!»; 

 б) «Внимание всем!»;  

в) «Тревога». 

19. ВОПРОС: Предназначение Гражданской обороны: 

а) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного 

хозяйства от аварий, катастроф и чрезвычайных природных явлений; 

 
 

в) это организация, защищающая гражданское население от внезапного нападения 
противника. 

20. ВОПРОС: РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

21. ВОПРОС: Виды Вооруженных Сил России состоят из: 

 б) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов 

 народного хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях; 

 а)  установите  подпорки  под  конструкции над  вами,  найдете теплые  вещи, чтобы 

 согреться,   будете   звать  на   помощь,   стучать   металлическими   предметами по 

 трубам и батареям; 



 а) Сухопутных войск, Воздушно-Космических Сил, Военно-Морского Флота;  
б) Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского 
Флота; 

в) Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота 

22. ВОПРОС: Офицер, имеющий воинское звание «капитан» относится к составу: 

 а) младших офицеров;  
б) старших офицеров; 

в) высших офицеров. 

23. ВОПРОС: Воинское звание «Капитан 3 ранга» соответствует воинскому званию: 

а) капитана; 
 б) майора;  

в) полковника. 

24. ВОПРОС: Современный государственный гимн России исполняется на музыку: 

а) М.И. Глинки; 

 б) А.В. Александрова;  
в) С.В. Михалкова. 

25. ВОПРОС: К отдельным родам Вооруженных Сил России относятся: 
 а) Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска;  
б) Ракетно-космические войска, Морская пехота, Воздушно-десантные войска; 
в) Ракетные войска, Космические войска, Войска специального назначения. 

26. ВОПРОС: На флаге Республики Бурятия изображены (сверху вниз): 

а) синяя, красная, желтая полоса; 
б) синяя, белая, желтая полоса;                                                                                                        
в) желтая, зеленая, синяя полоса; 

27. ВОПРОС: Указ о создании современных Вооруженных Сил России был 

подписан: 
а) в 1980 г.; 

 б) в 1992 г.;  

в) в 2000 г. 
28. ВОПРОС: «Знамя Победы» над Рейхстагом в 1945 г подняли: 

а) Р.К.Смирнов и И.В.Джугашвили; 

 б) М.А.Егоров и М.В.Кантария;  
в) А.П.Мартынов и А.С.Баграмян. 

29. ВОПРОС: Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

а) в январе 1942 г. 

 б) в декабре 1941 г.  

в) в августе 1941 г 
30. ВОПРОС: 5 августа 1943 г.в г.Москве был произведен первый салют в честь: 

а) разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 

 б) освобождения городов Белгорода и Орла  
в) прорыва блокады Ленинграда. 

Критерии оценки: 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
Оценка "5" ставится, если студент набрал 28-30 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 23-27 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 15-22 баллов. 

Оценка "2" – менее 15 баллов. 

 
Раздел № 1 

«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 



Текущий контроль 

1 ВОПРОС: К поражающим факторам ядерного взрыва не относится: 

а) радиоактивное заражение; 

б) проникающая радиация; 

 
2 ВОПРОС: Этот химический элемент был впервые использован в качестве 

отравляющего вещества в 1915 г. у г.Ипр при атаке немецких войск: 

а) фтор; 

 
в) аммиак. 

3 ВОПРОС: В средства индивидуальной защиты органов дыхания не входят: 

а) респираторы; 

б) противогазы; 
 

4 ВОПРОС: Хлор — это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта; 
б)   парообразное   вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический привкус во рту; 

 
5 ВОПРОС: Аммиак — это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов; 

 
6 ВОПРОС: При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

 
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и 

отряхивать от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

7 ВОПРОС: При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства 

защиты используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают: 
а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

 
в) 2%-м раствором соды. 

8 ВОПРОС: При отравлении угарным газом прежде всего необходимо: 

а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести 

искусственную вентиляцию легких; 

 
 

в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. 

 

Критерии оценки: 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов. 

б) 2% -м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

 предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не 

 ставить вещи на землю; 

 б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой 

траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

в) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 

б) хлор; 

в) световая радиация. 

 б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к 

 дыхательным путям; 

 в) общевойсковые защитные комплекты. 



Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов. 
Оценка "2" – менее 4 баллов. 

 

Контрольная работа 

1. Укажите, какие мероприятия выполняются для обеспечения устойчивости работы 

объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Что относится к оружию массового поражения, мероприятия по радиационной, 
химической и бактериологической защите населения. 

3. Назначение, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожаров. 

4. Назначение и устройство средств коллективной защиты населения. 
5. Назначение   и порядок   выполнения нормативов   по использованию средств 

индивидуальной защиты населения. 

 
Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 
 Дан полный ответ, приведены примеры, но 

«4» - хорошо имеются неточности 
 Дан ответ, но примеры не приведены или не 

«3» - удовлетворительно соответствуют ответу 

«2» - неудовлетворительно Ответ неправильный, примеры отсутствуют 

 

Раздел № 2 

«Основы обороны государства» 

 

Текущий контроль 

1. ВОПРОС: К запрещенным способам ведения боевых действий относятся: 

а) радиоперехват и глушение радиостанций штабов и командиров противника; 

 
в) имитация наступательных или оборонительных действий. 

2. ВОПРОС: К запрещенным средствам ведения боевых действий относится: 

а) огнеметные танки; 

б) автоматическое оружие с темпом стрельбы свыше шести тысяч выстрелов в минуту; 

 
3 ВОПРОС: Уважительной причиной не явки по вызову военкомата является: 

а) отсутствие денег на дорогу; 

б) дежурство на работе; 

 
4 ВОПРОС: Госпиталь с ранеными был захвачен противоборствующей стороной. 

Эта сторона   потребовала закрытия   госпиталя и   перевода всех   раненных и 

медицинский персонал в лагерь для военнопленных: 

а) имеет право, так как вылечившиеся раненые могут уйти в партизаны или перейти 

линию фронта для ведения в дальнейшем боевых действий; 

б) не имеет право, но тогда с обязательным условием лечения в этом госпитале и своих 

раненных военнослужащих; 

 
5 ВОПРОС: Студенты средне-специальных учебных заведений становятся на 

первоначальный воинский учет: 

а) после достижения гражданами возраста 18 лет; 

 
в) после окончания I курса обучения. 

б) в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

в) не имеет право 

в) стихийное бедствие. 

в) разрывные пули. 

б) бомбардировка незащищенных городов; 



6 ВОПРОС: От рук террористов погибли мирные жители. Родственники погибших 

захватили одного из террористов и расстреляли его: 

 
б) они обязаны были сначала определить степень его вины; 
в) они имели право это делать, так как террористы согласно Международного права не 

являются военнослужащими и их можно уничтожать без суда и следствия. 

7 ВОПРОС: Международное гуманитарное право — это: 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

 
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий. 
8 ВОПРОС: Основными документами международного гуманитарного права 

являются: 

а) Международная декларация прав человека; 

 
в) Устав Организации Объединенных Наций. 

 

Критерии оценки: 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов. 

Оценка "2" – менее 4 баллов. 

 

Контрольная работа 

1. Понятия национальной и военной безопасности Российской Федерации. 

2. Предназначение и сущность воинской обязанности граждан. 

3. Мероприятия по организации и проведению воинского учета граждан. 

4. Психологические основы подготовки к военной службе. 

5. Предназначение и сущность международного гуманитарного права. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 

 

«4» - хорошо 
Дан полный ответ, приведены примеры, но 

имеются неточности 

 

«3» - удовлетворительно 
Дан ответ, но примеры не приведены или не 

соответствуют ответу 
«2» - неудовлетворительно Ответ неправильный, примеры отсутствуют 

 

Раздел № 3 

«Основы первой помощи пострадавшим» 
 

Текущий контроль 

1 ВОПРОС: Частота пульса человека считается нормальной при: 

а) 30 – 60 ударов в минуту; 

 
в) 80 – 100 ударов в минуту. 

2 ВОПРОС: Кровотечения бывают следующих видов: 

а) капиллярное, артериальное, легочное, венозное; 

 
в) капиллярное, венозное, внутреннее, поверхностное. 

3 ВОПРОС: Венозное кровотечение характеризуется: 

б) капиллярное, венозное, артериальное, паренхиматозное, смешанное; 

б) 60 – 80 ударов в минуту; 

б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним; 

б ) совокупность норм, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и 

 ограничение средств и методов ведения войны; 

а) они не имели право это делать, так как меру наказания определяет суд; 



 
б) кровь сочится по всей поверхности раны; 

в) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей. 

4 ВОПРОС: Артериальное кровотечение характеризуется: 

 
б) кровь сочится по всей поверхности раны; 
в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно. 

5 ВОПРОС: При ожоге необходимо: 

 

 

 

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 
пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

6 ВОПРОС: Повреждение целостности тканей и нарушение функций, 

сопровождающиеся местной или общей реакцией организма, вызванное 

воздействием на человека факторов внешней среды, — это: 

а) рана; 

б) ушиб; 

 
7 ВОПРОС: Один из признаков сотрясения головного мозга — это: 

а) увеличение лимфатических узлов; 

 
в) покраснение кожи в области суставов; 

8 ВОПРОС: Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае 

пищевого отравления: 

 
 

б) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача; 
в) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь». 

9 ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

 

 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение. 

10 ВОПРОС: Начинают и заканчивают повязку на: 

а) более широкой части тела; 

 
в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела. 

11 ВОПРОС: Результатом удара электрическим током может стать: 

 
б) воспаление наружных оболочек глаз; 
в) нарушение волосяного покрова. 

а) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть); 

б) более узкой части тела; 

б) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки; 

в) травма. 

а) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей; 

а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно; 

 б) приложить холод и наложить тугую повязку на  поврежденное место, обеспечить 

 покой  поврежденной конечности,  придать ей  возвышенное  положение и доставить 

 пострадавшего в медицинское учреждение; 

 а) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в 

 лечебное учреждение; 

 а)  убрать  с  поверхности  тела  горячий  предмет,  срезать  ножницами  одежду,  на 

 поврежденную  поверхность на 5—10 минут  наложить  холод, здоровую кожу вокруг 

 ожога  продезинфицировать,  на  обожженную  поверхность  наложить  стерильную 

 повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 



12 ВОПРОС: Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твердым предметом по пальцам ног; 

б) утопление; 

 в) удар электрическим током.  
 

Критерии оценки: 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
Оценка "5" ставится, если студент набрал 11-12 баллов. 
Оценка "4" ставится, если студент набрал 9-10 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 6-8 баллов. 

Оценка "2" – менее 6 баллов. 

 

Практические задания 

1. Оказать первую помощь при термотравмах. 

2. Оказать первую помощь при электротравмах. 

3. Оказать первую помощь при отсутствии сознания. 

4. Оказать первую помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения. 

5. Оказать первую помощь при внезапной остановке сердца. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел № 1 

«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени» 
1. Подготовка сообщения: «Чрезвычайные ситуации, прогнозируемые в г.Улан-Удэ». 
2. Подготовка сообщения: «Мероприятия по увеличению устойчивости работы 

ГБПОУ «БРИТ» в условиях чрезвычайных ситуаций» 

3. Подготовка сообщения: «Железная дорога – источник повышенной опасности». 

4. Подготовка презентации: «Оружие массового поражения». 

5. Изготовление чертежа убежища 

6. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия 

огнетушителя ОУ-3» 

7. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия первичных 

средств тушения пожаров» 

8. Подготовка сообщения: «Условия выполнения нормативов по одеванию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания». 

9. Подготовка сообщения: «Условия выполнения норматива по одеванию 

общевойскового защитного костюма ОЗК-1, Л-1» 

Раздел № 2 

«Основы обороны государства» 

1. Подготовка сообщения: «Военная доктрина Российской Федерации». 

2. Подготовка сообщения: «Обязательная и добровольная подготовка к военной 

службе». 

3. Подготовка сообщения: «Ответственность граждан за нарушение законодательства 
в области воинского учета» 

4. Подготовка сообщения: «Психологическая адаптация призывников», 

5. Подготовка сообщения: «Стрелковое оружие России» 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Правильное полное, последовательное выполнение действий 

«4» - хорошо Правильное, но неполное выполнение действий 

«3» - удовлетворительно Нарушение последовательности действий 

«2» - неудовлетворительно Неправильно выполнены действия 

 



6. Подготовка сообщения: «Объекты и субъекты МГП» 

 

Раздел № 3 

«Основы первой помощи пострадавшим» 

1. Подготовка сообщения: «Первая помощь при ожогах сильнодействующими 

ядовитыми веществами». 

2. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отморожениях». 

3. Подготовка презентации: «Первая помощь при электротравмах». 

4. Подготовка сообщения: «Генетически модифицированные продукты и угрозы, 

связанные с их употреблением». 

5. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отравлениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами». 

6. Подготовка сообщения: «Первая помощь при гипертоническом кризе» 

7. Подготовка сообщения: «Первая помощь при обмороке». 

8. Подготовка сообщения: «Искусственная вентиляция легких». 

9. Подготовка сообщения: «Признаки клинической смерти». 

10. Подготовка сообщения: «Комплексная реанимация. 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

проводится в форме экзамена. 
 

Билет № 1 

1. Автономное существование человека в условиях природной среды. 
2. Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Билет № 2 

1. Организация учебы, отдыха и эффективной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Требования законодательства в области пожарной безопасности. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Билет № 3 

1. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека 

при автономном существовании в природных условиях. 

2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов производства в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

Билет № 4 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

2. Законодательные акты РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Билет № 5 

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. 

2. Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации. 



4. Первая помощь при травматическом шоке. 

Билет № 6 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

2. Средства индивидуальной защиты населения. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Билет № 7 

1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 8 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2. Организация инженерной защиты населения. 

3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 9 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

3. Воинская обязанность граждан. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 10 

1. Заболевания, передающиеся половым путем. 

2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения. 

3. Международное гуманитарное право. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

Билет № 11 

1. Алкоголь и его негативное влияние на здоровье человека. 
2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

ЧС. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 12 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при анафилактическом шоке и аллергических реакциях. 

Билет № 13 

1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

2. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 
мирного и военного времени. 

3. Международное гуманитарное право. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 14 

1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей. 
2. Биологическое   оружие и действия населения   в   очаге биологического 

поражения. 

3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 



4. Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Билет № 15 

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные 

части, влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при острой сердечной недостаточности, приступе 

стенокардии и инфаркте миокарда. 

Билет № 16 

1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 17 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 
2. Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

4. Первая помощь при отсутствии сознания (при обмороке). 

Билет № 18 

1. Факторы риска, угрожающие   жизни   человека и факторы выживания, 

способствующие сохранению жизни человека. 

2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при отравлениях химически опасными веществами. 

Билет № 19 

1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

2. Требования законодательства в области пожарной безопасности. 

3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Билет № 20 

1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей. 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Воинская обязанность граждан. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 21 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травмах позвоночника. 

Билет № 22 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения. 

3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 23 

1. Заболевания, передающиеся половым путем. 

2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 



Билет № 24 

1. Социальная роль женщины в современном обществе. 

2. Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при воздействии низких температур 

Билет № 25 

1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур. 
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5 Общие положения 
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Основы экономики» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета 

 

6 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

знать: 

 З1 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
 З2 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 З3 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 
экономических знаний, необходимых в отрасли. 

уметь: 

 У1 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 
Общими компетенциями: 
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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 



Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Основы экономики» 

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 
(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в 
экономику 

У 1., З1-З3, ОК1-ОК7, ПК 2.5 Контрольная работа; эссэ 

Раздел 2. Деньги и кредит У 1., З1-З3, ОК1-ОК7, ПК 2.5 Проверка проверочной работы 

Проверка СРС 

Раздел 3. Негативные явления 
в экономике 

У 1., З1-З3, ОК1-ОК7, ПК 2.5 Проверка проверочной работы 
Проверка СРС 

Раздел   4. Государственное 
регулирование экономики и 
рынок ценных бумаг 

У 1., З1-З3, ОК1-ОК7, ПК 2.5  

Проверка проверочной работы 

Проверка СРС 

Раздел 5. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика 

У 1., З1-З3, ОК1-ОК7, ПК 2.5 Проверка проверочной работы 

Проверка СРС 

УД. дифференцированный зачет 

 

 

8 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 
Входной контроль: тестирование 

1. Обеспеченность работой, условия труда, экологические условия, социальное обеспечение – 

это…блага 

1) духовные 
2) социальные 
3) вещные 
4) предметные 

5) материальные 
2. Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека называется 
1) полезностью 

2) производством 
3) предложением 

4) обменом 

5) торговлей 

3. Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия: 
1) конкуренты 
2) персонал 

3) поставщики 
4) экономическая ситуация в стране 
4. Три важных вопроса экономического развития 

1) что, как, для кого производить 
2) что, зачем производить 
3) как, зачем производить 

4) почему, с какой целью производить 

5) как, для кого производить 
5. Транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание относятся к отраслям… 

1) оказывающим нематериальные услуги 

2) создающим нематериальные блага 
3) создающим материальные блага 

4) оказывающим материальные услуги 
6. Труд, как экономический ресурс приносит доход в виде… 



1) заработной платы 

2) прибыли 
3) знаний 
4) ренты 

5) процента 
7. Процесс формирования цен на товары и услуги называют 
1) классификацией 
2) установлением 

3) ценообразованием 
4) планированием 

 

9. Предпринимательство, как экономический ресурс приносит доход в виде… 

1) знаний 
2) ренты 
3) прибыли 

4) процента 
5) заработной платы 

12 Безработные – это 

1) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых 
2) часть экономически активного, но неработающего населения, которая остается за вычетом лиц, 

не намеренных работать и потому не ищущих работы 

3) часть экономически активного населения, которая остается за вычетом занятых 
4) трудоспособные физические лица, которые не работают 
13. Дефляция-это… 
1) снижение темпа инфляции 

2) падение курса национальной валюты 
3) снижение общего уровня цен в экономике 

4) снижение покупательной способности денег 

14. Бюджетный дефицит возникает, как только… 
1) возрастают государственные расходы 
2) сокращаются налоги 
3) государственные доходы превышают государственные расходы 
4) государственные расходы превышают государственные доходы 

15. Центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на основе 
использования экономических законов и передового опыта, называют… 

1) прогнозированием 
2) планированием 
3) анализом 
4) стратегией 

 

 
 

Критерии оценивания теста 

90% правильных ответов –отлично (5) 
75% правильных ответов –хорощо (4) 

50%- правильных ответов- удовлетворительно (3) 
Менее 30%- неудовлетворительно (2) 

 

Раздел 1 Введение в экономику 

 

 
 

Вариант 1. 

 
 
Контрольная работа по теме 

«Введение в экономику» 

 

1. Дайте разные определения понятия «экономика». 

2. Охарактеризуйте 4 основных типа экономических систем. 

3. Что такое «черный рынок» и почему он возникает при плановой экономике? 



4. Определите утверждения, относящиеся к макроэкономике: 

 

 
 правительство осуществляет политику либерализации цен; 

 отсутствие дождей вызвало в центральных районах России падение урожайности 

зерновых; 

 ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня инфляции. 

 

Вариант 2. 

 
1. В чем состоит основная проблема экономики и почему она возникает? 

2. Назовите цели государственного регулирования рыночной экономики. 
3. Почему в командной экономике качество товаров – одна из самых сложных проблем? 
4. Определите суждения, относящиеся к микроэкономике: 

 
 снижение налоговых ставок способствует оживлению деловой активности в стране; 

 от размера стипендии студента зависит среднедушевой доход его семьи; 

 ценовая дискриминация невозможна, если все потребители одинаковы. 

 

Вариант 3. 

 
1. Назовите основные факторы производства. 

2. Перечислите 10 экономических функций государства. 
3. Почему некоторые люди боятся жить при рыночной экономике? 
4. Какая из ниже перечисленных групп включает в себя 3 основных фактора производства: 

 

 
 учёные, воздух, автомобили; 

 рабочие, станки, здания; 
 нефть, газопровод, ювелирные украшения. 

 

 

Проверочная работа в форме эссе по теме 

«Введение в экономику» 

Задание: 
Напишите эссе на тему: "Что такое экономика?". Оно должно содержать: не более 10 
предложений, не менее 10 экономических терминов, не менее 4 экономических проблем. 

 

Раздел 2. Деньги и кредит 

Тест 
 

Что собой представляет денежная база? 

—————-——— 

+а) показатель, который характеризует объем резервных денег на основе которых, через 

денежный мультипликатор, формируется общий объем денежной массы; 

б) составная часть налички 
в) средства, которые участвуют в банковских операциях 

г) составная часть банковских резервов 

2 

Какой должна быть денежная база по отношению к денежной массе? 

—————-——— 

а) большей 

б) средней 



+в) меньше 

г) равной 

3 

Что в первую очередь влияет на размер денежной базы? 

—————-——— 
+а) динамика платежного баланса государства 

б) расходы государства 

в) прибыль государства 
г) уровень жизни населения 
4 

Что является основой национальной денежной системы 

—————-——— 

а) денежная масса 
+б) денежная единица 
в) денежная база 

г) денежный потенциал 

5 

Кто определяет виды денежных знаков? 

—————-——— 

а) население 

б) хозяйствующие субъекты 
+в) государство 

г) банки 

6 

Кто выпускает в обращение денежные знаки? 

—————-——— 

а) частный банк 

+б) центральный банк 

в) международный банк 

г) региональный банк 

7 

Кто является основным эмиссионным центром 

—————-——— 

+а) центральный банк 
б) частный банк 

в) международный банк 

г) региональный банк 

8 

Кто устанавливает порядок эмиссии денег 

—————-——— 

а) населения 

б) хозяйствующие субъекты 

+в) государство 

г) банки 

9 

Различают следующие валютные рынки 

—————-——— 

а) мировые 

б) региональные 

в) национальные 

+г) все ответы верны 



10 

Как меняется спрос на деньги для сделок? 

—————-——— 

+а) пропорционально номинальному ВНП 

б) обратно–пропорционально номинальному ВНП 

в) по линейные зависимости 

г) не зависит от роста ВНП 

11 

От чего зависит спрос на деньги для сделок? 

—————-——— 

а) от уровня номинального ВНП 

+б) от процентной ставки 

в) от себестоимости товаров 

г) от цены на товар 

12 

Как на графике отражается спрос на деньги для сделок 

—————-——— 
+а) вертикальной прямой 

б) горизонтальной прямой 

в) кривой 

г) ломаной 

13 

От чего зависит решение при выражении вопроса когда и сколько денег держать в 

финансовых активах, а сколько в наличных? 

—————-——— 
+а) от ставки процента 
б) от цен на рынке 

в) от себестоимости 

г) от количества товаров на рынке 

14 

Как измеряется спрос на деньги со стороны активов? 

—————-——— 

а) прямо-пропорционально ставки процента на деньги 

б) в зависимости от цены товаров на рынке 

+в) обратно-пропорционально ставке процента на деньги 

г) в зависимости от себестоимости товаров 

15 

Когда субъекты отдают предпочтение владению активами финансовыми? 
—————-——— 
+а) когда процентная ставка владения деньгами, как активом, низкая 

б)когда процентная ставка владения деньгами, как активом, высокая 

в) когда процентная ставка владения деньгами, как активом, средняя 

г) когда процентная ставка на владение деньгами неизменна 

 

Раздел 4. Государственное регулирование экономики и рынок ценных бумаг 
 

1. Что такое рынок ценных бумаг? 

1) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты; 
2) совокупность сделок с ценными бумагами;+ 
3) сделки с недвижимостью. 

2. Что является главной задачей рынка ценных бумаг? 

1) привлечение капитала для политического развития; 



2) удовлетворение общественных потребностей; 

3) привлечение капитала для экономического развития.+ 
3. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг? 
1) государством; 

2) биржей;+ 
3) акциями; 
4) облигациями. 
4. Фьючерсные контракты обращаются 

1) только на бирже + 
2) только на внебиржевом рынке 
3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке 
5. Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не 
позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки? 

1) срочный рынок; 

2) кассовый рынок;+ 

3) организованный внебиржевой рынок. 
6. Что из ниже перечисленного не является ценной бумагой? 
1) ваучер; 

2) чек; 
3) платежное поручение; 
4) опцион. 

7. Что такое конвертируемые облигации? 
1) облигации, которые могут быть обменены на акции + 
2) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте 
3) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии сизменениями курса 

национальной валюты к свободно конвертируемой валюте 

8. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг? 
1) поддержки курса ценной бумаги + 
2) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам 
3) выкупа всего или части выпуска + 

4) подготовки проспекта ценных бумаг + 
5) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента 

9.Что такое акция? 
1) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов; 

2) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в 
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости; 

3) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на 

часть имущества остающегося после его ликвидации.+ 
10.Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг? 
1) физические и юридические лица;+ 

2) резиденты и нерезиденты; 
3) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты. 
11.Из чего состоит контрольный пакет акций? 

1) 50% + 1 акция;+ 
2) 100%; 
3) 49% + 1 акция. 

12. Что используется в техническом анализе? 
1) трендовые методы + 

2) финансовый анализ эмитента 
3) осцилляторы + 

4) макроэкономический анализ 
5) скользящие средние+ 

13. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации? 
1) равна номиналу + 



2) ниже номинала + 

3) выше номинала+ 
14. Что такое инвестиционный пай? 
1) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого 

инвестиционного фонда;+ 

2) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого 

инвестиционного фонда. 
15. Дайте определение понятию «чистые активы»: 

1) активы за минусом обязательств;+ 
2) активы и обязательства. 
16. Посредством чего производится уступка прав требования по именным депозитам? 

1) бланкового индоссамента 
2) простого вручения 
3) цессией + 
4) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг 

5) именным индоссаментом 
17. Что происходит при покупке колл-опциона? 
1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение + 

2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение 
3) держатель и надписатель играют на повышение 
4) держатель и надписатель играют на понижение 

18. Дайте определение понятию «учетная стоимость акции (NAV)». 
1) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость; 
2) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.+ 

19. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм 

и порядка… 
1) брокерская акционерная ЦБ; 

2) не эмиссионная ЦБ; 
3) эмиссионная ЦБ;+ 

4) ЦБ ограниченного выпуска. 
20. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры 
государственной регистрации? 

1) могут 

2) не могут + 

3) могут, если они размещаются по закрытой подписки 
4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии 

21. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по 

наступлении предусмотренного срока полученную взаймы сумму? 
1) сберегательный сертификат; 
2) простой вексель;+ 

3) переводной вексель; 

4) облигация. 
22. Как называют юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного 

самоуправления, которые несут от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ 
осуществлению прав, закрепленных ими? 

1) эмитент;+ 

2) брокер; 

3) дилер; 
4) финансовый консультант на РЦБ. 

 

Сущность заработной платы. Прогрессивные формы организации и стимулирование труда 

рабочих 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе: 

1. Какие задачи решает организация труда 



2. Что является объектом организации труда 

3. Где содержаться тарифно - квалификационные характеристики рабочих 

4. На основе чего осуществляется тарификация работ и рабочих 

5. Какие виды доплат относятся к стимулирующим 

6. Как оплачивается сверхурочная работа 

Решите задачу 

Начислим заработную плату за январь помощнику машиниста. 

Часовая тарифная ставка 85 рублей 

Отработано сверхурочно 9 часов 

Отработано 7 ночных смен. 

Задание к проверочной работе 
 

Проверка СРС: 

Задание для СРС: Сообщение: «Оплата труда учащихся в бригадах» 
 

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
 

Вариант 1 

1) Определите утверждения, относящиеся к макроэкономике: 

А) правительство осуществляет политику либерализации цен; 

Б) отсутствие дождей вызвало в центральных районах России падение урожайности 
зерновых; 

В) ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня 

инфляции. 

2) Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется: 

А) совершенной конкуренцией; 

Б) монополистической конкуренцией; 

В) олигополией; 

Г) монополией. 

3) Верны ли следующие утверждения: 

А) с ростом дохода потребителей кривая спроса смещается вправо; 
Б) рыночное равновесие наступает тогда, когда цена продавца равна цене покупателя; 

В) в условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается всегда. 

4) На снижение себестоимости продукции влияют следующие факторы: 

А) повышение технического уровня производства; 

Б) сокращение числа наёмных рабочих; 

В) улучшение использования природных ресурсов. 
5) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирмы, занимающейся 

строительством автодорог: 

А) ИП; 

Б) ООО; 

В) АО. 

6) Какой из ниже перечисленных доходов называется предельным: 

А) выручка от реализации всей продукции; 

Б) приращение общего дохода от продажи дополнительной единицы продукции; 

В) доход, рассчитанный на единицу проданной продукции. 
7) Верны ли следующие утверждения: 
А) конечной целью экономического роста является повышение материального 

благосостояния; 

Б) нулевые темпы экономического роста всегда носят негативный характер; 

В) повышение совокупного спроса общества стимулирует экономический рост. 

8) Какие меры осуществляет государство во время экономического спада: 



А) дополнительные расходы государственного бюджета; 

Б) затормаживание государственного строительства; 

В) покупка ценных бумаг на открытом рынке; 

Г) повышение заработной платы. 

9) Инфляция предложения вызывается: 

А) ростом цен на факторы производства; 
Б) снижением цен на факторы производства; 

В) превышением совокупного предложения над совокупным спросом; 

Г) затормаживанием заработной платы и цен. 

10) К функциям центрального банка не относится: 

А) эмиссия денег; 
Б) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики; 
В) выдача кредитов населению. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 2 

Определите суждения, относящиеся к микроэкономике: 

А) снижение налоговых ставок способствует оживлению деловой активности в стране; 

Б) от размера стипендии студента зависит среднедушевой доход его семьи; 

В) ценовая дискриминация невозможна, если все потребители одинаковы. 

2) Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

А) на рынке действует ограниченное число фирм; 

Б) фирмы выпускают дифференцированную продукцию; 

В) одна фирма становится господствующей, подавляя интересы других. 

3) Верны ли следующие утверждения: 
А) уменьшение цен на пирожки приведёт к сдвигу вправо кривой спроса на пирожки; 

Б) если никакие условия не изменятся, рынок может находиться в состоянии рыночного 

равновесия сколь угодно долго; 

В) закон спроса свидетельствует, что увеличение цены приводит к уменьшению величины 

спроса на данный товар. 

4) К переменным издержкам относятся: 

А) затраты на материалы; 

Б) расходы на реализацию продукции; 

В) заработная плата производственного персонала; 

Г) административные и управленческие расходы. 

5) Прибыль от реализации продукции – это: 
А) выручка, полученная от реализации продукции; 

Б) денежное выражение стоимости товаров; 

В) разность между выручкой от реализации продукции и её себестоимостью. 

6) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирм, занимающихся 

авиаперевозками: 

А) ИП; Г) полное товарищество; 
Б) ООО; Д) смешанное товарищество. 
В) АО; 

7) ЧНП отличается от НД на величину 

А) прямых налогов; 

Б) косвенных налогов; 

В) прибыли предприятий. 

8) Какие меры осуществляет государство в период подъёма экономики: 
А) повышение учётной ставки; 

Б) повышение налоговых ставок; 

В) ускорение осуществления инвестиционных программ; 

Г) повышение заработной платы. 



9) Что из ниже перечисленного вызывает инфляцию спроса: 

А) рост цен на сырьё и энергию; 

Б) рост заработной платы и полная занятость; 

В) рост государственных расходов; 

Г) рост ставки процента. 
10) Магазин предлагает товар, который надо оплатить в течение года. Этот кредит 
называется: 

А) потребительским; 

Б) коммерческим; 

В) торговым. 

Тесты по дисциплине «основы экономики» 

Вариант 3 

1) Макроэкономика определяется как область экономической науки, изучающая: 

А) роль государства в экономике; 

Б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

В) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом. 

2) Что из ниже перечисленного не является условием совершенной конкуренции: 

А) свобода входа на рынок; 

Б) разнообразие производства; 

В) большое число продавцов и покупателей. 
3) Верны ли следующие утверждения: 

А) закон предложения свидетельствует, что снижение величины предложения товара 
приводит к росту цены; 

Б) при увеличении налогов кривая предложения смещается влево; 

В) крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой спроса на картофель 

влево. 

4) Бухгалтерская прибыль: 
А) отличается от экономической прибыли издержками производства; 

Б) это разность между общим доходом и общими издержками; 

В) больше экономической прибыли. 

5) Верны ли следующие утверждения: 
А) главное преимущество АО над другими формами предприятий – очень высокая 
специализация управления; 

Б) управление акционерным обществом осуществляет общее собрание акционеров; 

В) участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 

стоимости внесённых ими вкладов. 

6) На рост совокупного предложения влияют: 
А) рост уровня цен на каждый продукт; 

Б) рост цен на ресурсы; 

В) рост налогов; 

Г) рост производительности труда. 

7) Верны ли следующие утверждения: 

А) отрицательные темпы экономического роста – свидетельство кризиса национальной 

экономики; 

Б) экономический рост есть количественный рост набора производимых в стране товаров 

и услуг; 

В) привлечение дополнительных факторов производства не способствует экономическому 

росту. 

8) Безработными являются лица: 

А) трудоспособные граждане, не имеющие работы; 

Б) граждане, не имеющие работы и желающие её получить; 

В) граждане, зарегистрированные в службе занятости; 



Г) трудоспособные граждане, не имеющие и ищущие работу. 

9) Инфляция: 

А) проявляется в росте цен; 
Б) не всегда носит негативный характер; 

В) не связана с уровнем безработицы. 

10) Дефицит государственного бюджета существует, если: 

А) государственные расходы превышают доходы; 

Б) увеличиваются государственные расходы; 

В) уменьшаются налоги. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 4 

1) Микроэкономика определяется как область экономической науки, изучающая: 

А) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 

Б) экономическое поведение отдельных фирм; 

В) развитие экономики отдельной отрасли. 

2) Что из ниже перечисленного является признаком только монопольного рынка: 

А) один продавец; 

Б) дифференциация продукции; 

В) один покупатель; 

Г) стандартизация продукции. 
3) Уменьшение цены на котлеты приведёт при прочих равных условиях: 
А) к росту цены на сосиски; 

Б) к снижению цены на сосиски; 

В) к уменьшению спроса на котлеты; 

Г) к росту спроса на сосиски. 

4) Примером переменных издержек производства могут быть: 

А) электроэнергия; 

Б) сырьё; 
В) аренда помещения; 

Г) всё перечисленное. 

5) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирмы, занимающейся 

ремонтом часов: 

А) ИП; В) полное товарищество; 

Б) ООО; Г) смешанное товарищество. 
6) Какие из факторов экономического роста являются интенсивными: 

А) рост количества рабочей силы; 

Б) улучшение качества рабочей силы; 

В) совершенствование организации и управления производством; 

Г) рост капиталовложений. 

7) Макроэкономическими показателями являются: 
А) издержки производства фирмы; 

Б) прибыль предприятия; 

В) национальный доход; 

Г) чистый национальный продукт. 
8) Безработицу, существующую в странах, поражённых экономическим спадом, 

называют: 

В) циклической; 
Г) скрытой. 

9) Выделите внешние факторы экономических циклов: 

А) изменение численности населения; 

Б) потребительские расходы; 



В) войны; 

Г) научно-технический прогресс. 

10) Верны ли следующие утверждения: 

А) курс акции зависит от величины дивиденда; 

Б) курс акции зависит от ставки процента коммерческого банка; 
В) если курсовая стоимость акций превышает номинальную, то прибыль учредителей 

растёт. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 5 
1) Какая из ниже перечисленных групп включает в себя 3 основных фактора 
производства: 

А) учёные, воздух, автомобили; 

Б) рабочие, станки, здания; 

А) всеобщее государственное регулирование; 

Б) взвешенные действия предпринимателей; 

В) активная конкуренция на рынке. 

3) Закон предложения выражает: 
А) зависимость цены от количества продаваемого товара; 

Б) зависимость количества продаваемого товара от цены; 

В) зависимость величины спроса от предложения; 

Г) зависимость величины предложения от спроса. 

4) Верны ли следующие утверждения: 

А) собственник фирмы, организованной как полное товарищество, несёт ограниченную 

ответственность за действия фирмы; 

Б) частнопрактикующий врач не является фирмой; 
В) главное преимущество АО над иными формами бизнеса – возможность привлекать 

значительный капитал. 

5) Постоянными издержками для фирмы являются факторы: 

А) не влияющие на спрос на данный товар; 
Б) фиксированные при любом выпуске продукции; 

В) имеющие постоянную цену. 

6) ВНП – это показатель: 

А) общих расходов правительства; 

Б) количества товаров и услуг, произведённых частным бизнесом; 

В) рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за год. 
7) Какие из факторов экономического роста являются экстенсивными: 

А) увеличение добычи природных ресурсов; 

Б) экономия сырья, топлива и энергии; 

В) строительство новых предприятий; 

Г) реконструкция действующих предприятий. 

8) Теряющие работу шахтёры не могут найти работу по специальности. Это: 

А) фрикционная безработица; 

Б) циклическая безработица; 

В) структурная безработица; 

Г) сезонная безработица. 

9) Выделите внутренние факторы экономических циклов: 
А) инвестирование; 

Б) изобретения; 

В) политические и социальные явления; 

Г) деятельность правительства. 

10) Простая акция: 

А) даёт право на получение дохода, зависящего от результатов работы АО; 



Б) даёт право участвовать в управлении предприятием; 

В) выпускается на определённый срок. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 6 

1) Какие из утверждений неверно характеризуют натуральное хозяйство: 

А) натуральное хозяйство – это сельское хозяйство; 

Б) в условиях натурального хозяйства произведённый продукт не подлежит обмену; 
В) в условиях натурального хозяйства возникает тесная зависимость производителей друг 

от друга; 
Г) в условиях натурального хозяйства всё, что нужно человеку для жизни, он производит 

сам. 

2) Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

А) влево кривой спроса на автомобили; 

Б) вправо кривой спроса на автомобили; 

В) влево кривой предложения автомобилей; 

Г) вправо кривой предложения автомобилей. 

3) Контроль над ценами при совершенной конкуренции: 

А) невозможен; 

Б) ограничен; 

В) практически полный. 
4) Верны ли утверждения: 
А) общий доход равен произведению цены единицы продукции на количество 

выпускаемой продукции; 

Б) оплата труда рабочих относится к переменным издержкам фирмы; 

В) средние издержки не зависят от количества выпускаемойпродукции. 

5) Что из ниже перечисленного является характерным только для АО: 

А) привлечение к управлению наёмных менеджеров; 

Б) деление прибыли между собственниками фирмы; 
В) выплата дивидендов; 

А) рост заработной платы; 

Б) рост склонности населения к сбережению; 

В) рост денег, находящихся в обороте; 

Г) рост уровня цен. 

7) Наиболее точный показатель уровня жизни: 

А) ВНП; 
Б) ВНП на душу населения; 
В) уровень безработицы; 

А) учитывает циклическую безработицу; 

Б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

В) равен нулю. 

9) Привилегированная акция: 
А) даёт право участия в управлении акционерным обществом; 

Б) гарантирует фиксированный размер дивиденда; 

В) удостоверяет право собственности на долю в уставном фонде АО. 

10) Конвертируемость национальной валюты – это: 
А) возможность её свободного обмена на американские доллары; 

Б) возможность свободной покупки на неё товаров за рубежом; 

В) возможность её свободного обмена на денежные единицы любой страны. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 7 

1) Что из перечисленного входит в экономические функции государства: 

А) управление количеством денег в стране; 



Б) установление цен; 

В) управление величиной налогов; 

Г) контроль валютных операций; 

Д) установление величины заработной платы. 

2) Первые бумажные деньги появились: 

А) в Древней Греции в 4 веке до нашей эры; 

Б) в Китае в 13 веке; 
В) в Европе в 13 веке; 

Г) в Европе в 17 веке; 

Д) в России при Петре Первом. 

3) Если предпочтение потребителями данного товара увеличилось, то кривая спроса на 

этот товар: 

А) сдвинется влево; 

Б) сдвинется вправо; 

В) станет более изогнутой. 

4) Заработная плата рабочих – это одна из составляющих: 
А) постоянных издержек фирмы; 

Б) переменных издержек фирмы; 

В) внутренних издержек фирмы. 

5) К организационно-правовым формам предприятий относят: 

А) государственное предприятие; 

Б) малое предприятие; 

В) АООТ; 

Г) промышленное предприятие. 

6) Что из перечисленного верно: 
А) вопросы инфляции, темпов экономического роста, безработицы и бюджетной политики 

относятся к макроэкономическим исследованиям; 

Б) если к величине национального дохода прибавить косвенные налоги, то получим 

величину ВНП; 

В) уровень безработицы и темпы инфляции взаимосвязаны между собой. 

7) Если совокупный спрос превышает совокупное предложение, то для достижения 

равновесия необходимо: 

А) повысить цены; 
Б) расширить выпуск продукции; 
В) снизить цены; 

Г) повысить налоги. 

8) В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 

А) равняться нулю; 

Б) быть ниже уровня циклической безработицы; 

В) быть ниже уровня структурной безработицы; 

Г) нет верного ответа. 

9) Инвестиционные банки: 
А) предоставляют ссуды под залог имущества; 
Б) специализируются на долгосрочном кредитовании предприятий; 

В) привлекают и хранят денежные средства населения. 

10) Валюта – это: 

А) денежная единица страны; 

Б) денежная единица иностранного государства. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 8 

1) Что из перечисленного входит в экономические функции государства: 

А) регулирование трудовых отношений в стране; 



Б) уравнительное распределение доходов на уровне национальной экономики; 

В) создание условий для развития предпринимательства; 

Г) установление величины заработной платы; 

Д) выплата пособий безработным. 

2) Что из перечисленного является одной из функций денег: 
А) наличные деньги; В) кредитные деньги; 
Б) безналичные деньги; Г) мировые деньги. 

3) Монополии не могут быть следствием: 

А) указа государства; 

Б) слияния компаний; 

В) разделения компаний; 

Г) ограниченности редких ресурсов. 

4) Закон спроса выражает зависимость: 

А) спроса от предложения; 

Б) предложения от спроса; 

В) спроса от цены; 

Г) цены от спроса. 
5) Преимущества государственных предприятий перед частными: 

А) свобода в избрании наиболее прибыльной сферы деятельности; 

Б) стабильность функционирования; 

В) большая капиталоёмкость; 

Г) юридическая и хозяйственная самостоятельность. 

6) Что из перечисленного верно: 
А) макроэкономика исследует проблемы производства и реализации продукции; 

Б) рост безработицы увеличивает дефицит государственного бюджета; 

В) равновесие в экономике устанавливается при равенстве спроса и предложения; 
А) экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами; 

Б) продавцами товаров и услуг; 

В) основными производителями товаров и услуг; 

Г) покупателями производственных ресурсов. 

8) Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе подъёма экономики: 

А) повышение уровня цен; 

Б) рост налоговых поступлений; 

В) рост заработной платы; 

Г) рост государственных инвестиций. 

9) Кредитно-денежная политика государства включает: 

А) управление величиной денежной массы в стране; 

Б) управление величиной налоговых ставок; 

В) управление расходами государственного бюджета; 

А) интеграция; В) глобализация; 

Б) транснационализация; Г) стабилизация. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 9 
1) Что из перечисленного не характерно для смешанной экономической системы: 
А) преимущественно частная собственность; 

Б) государственное регулирование экономики; 

В) единый общеобязательный план для всей страны, разрабатываемый государством на 

научной основе; 
Г) конкуренция. 
2) Примером какого типа конкуренции можно считать сферу розничной торговли: 

А) совершенная конкуренция; В) олигополистическая конкуренция; 

Б) монополистическая конкуренция; Г) чистая монополия. 



3) Равновесная цена – это: 

А) цена, при которой спрос равен предложению; 

Б) цена, установленная государством; 

В) цена, установившаяся под влиянием конкуренции. 

4) Преимущества ИП перед другими организационно-правовыми формами: 

А) легко организовать; 

Б) легко привлечь дополнительные средства; 

В) владелец распоряжается всей прибылью; 

Г) полная имущественная ответственность; 

Д) стабильность функционирования. 

5) Что из перечисленного верно: 

А) прибыль определяется как разность между доходом и издержками производства; 
Б) доход определяется как разность между прибылью и издержками производства; 

В) чистая прибыль определяется как разность между прибылью и налогом на прибыль; 

Г) прибыль равна выручке от реализации всей продукции. 

6) Макроэкономика занимается исследованием: 

А) причин инфляции, безработицы и равновесия экономической системы в целом; 

Б) реализации продукции и повышением эффективности производства; 

В) формирования государственного бюджета; 

Г) поведения производителей и потребителей. 
7) Чем ВНП отличается от ВВП: 
А) ВНП включает только конечный продукт, а ВВП – всю произведённую продукцию; 

Б) ВНП учитывает продукцию внутри страны и за её пределами, а ВВП включает 

продукцию, произведённую только внутри страны; 

В) ВНП измеряется в реальных ценах, а ВВП – в номинальных. 
8) Какой из перечисленных процессов не относится к фазе спада экономики: 

А) сокращение прибылей; 

Б) падение курса акций; 

В) уменьшение выплат по безработице; 

Г) снижение уровня процентных ставок. 

9) Что из перечисленного верно: 
А) количество денег, необходимых для обращения в стране, зависит от скорости оборота 

денежной единицы; 

Б) уровень безработицы совпадает с изменением экономической активности; 

В) высокие темпы экономического роста всегда выгодны для экономики. 

10) Учётная ставка – это: 

А) курс государственных облигаций; 
Б) процентная ставка центрального банка; 

В) процентная ставка коммерческого банка. 

Тесты по дисциплине «Основы экономики» 

Вариант 10 

1) Что из перечисленного не характерно для рыночной экономики: 

А) частная собственность; 

Б) использование наёмного труда; 

В) монопольное положение производителей; 

Г) простой тип воспроизводства. 

2) Примером какого типа конкуренции можно считать отрасль автомобилестроения: 

А) совершенная конкуренция; В) олигополистическая конкуренция; 

Б) монополистическая конкуренция; Г) чистая монополия. 
3) Определите влияние ниже перечисленных факторов на положение кривой спроса: 
А) рост издержек на приобретение оборудования сместит кривую вправо; 

Б) снижение налогов сместит кривую влево; 



В) рост инфляции сместит кривую влево. 

4) Преимущества АО перед иными организационно-правовыми формами предприятий: 

А) легко организовать; 

Б) способно привлечь большой объём капитала; 

В) привлечение профессиональных специалистов для управления; 

Г) ограниченная имущественная ответственность; 

Д) свобода действий ограничена уставом. 

5) Рентабельность (норма прибыли) – это: 
А) отношение прибыли к издержкам, выраженное в процентах; 

Б) отношение издержек к прибыли, выраженное в процентах; 

В) отношение дохода к издержкам, выраженное в процентах; 

Г) отношение издержек к доходу, выраженное в процентах. 

6) Что из ниже перечисленного не относится к антиинфляционным мерам государства: 

А) повышение центральным банком учётной ставки; 

Б) ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов; 

В) компенсационные выплаты населению; 

Г) ограничение заработной платы и денежной массы. 

7) Верны ли следующие утверждения: 

А) короткие экономические циклы не предусматривают перепрофилирование 

производства; 

Б) средние экономические циклы связаны с изменением спроса на оборудование и 

сооружения; 

В) длинные экономические циклы предполагают переход к новым технологиям; 

Г) экономический цикл не зависит от колебаний деловой активности. 

8) При сравнении уровней благосостояния людей разных стран большое значение 

придаётся показателю: 

А) численность занятых в производстве; 

Б) величина средней заработной платы; 

В) ВНП на душу населения; 

Г) абсолютная величина ВВП. 

9) Государство заинтересовано в сбережениях, осуществляемых людьми, потомучто: 

А) сбережения являются важным источником инвестиций в экономику; 

Б) заинтересованность граждан в сбережениях препятствует расширению 

предпринимательской деятельности; 

В) стремление людей к сбережению увеличивает совокупный спрос. 
10) Ценная бумага, дающая доход в форме выигрыша, - это: 

А) акция; В) вексель; 

Б) облигация; Г) сертификат. 
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1 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Правильность чтения чертежа 

сварочного изделия; 

правильность разметки заготовки 

детали в соответствии с чертежом и 

предъявляемыми техническими 

условиями;  соблюдение 

технологических указаний и правил 

ТБ при выполнении типовых 

слесарных операций: рубке металла 

и опиливании краев заготовки 

детали; 

зачистка кромок до металлического 

блеска в соответствии с 

требованиями чертежа; 

правильность выполнения измерений 

заготовки в   соответствии с 

требованиями чертежа и эталона; 

обоснованный  выбор слесарного, 

измерительного и вспомогательного 

инструмента  в   соответствии  с 

технологическим процессом. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; 

оценка устных ответов 

обучающихся на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно- 

технологическую 

документацию по сварке. 

Правильность чтения чертежа 

сварочного изделия; 

правильность чтения нормативно – 

технической и производственно – 

технологической документации по 

сварке. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

Выполнение типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

выполнение сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 



различных способов сварки. сборочных приспособлений; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

Выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; 

эксплуатирование оборудования для 

сварки; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

Выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; 

эксплуатирование оборудования для 

сварки; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Определение причин дефектов 

сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения 

различных видов 

дефектов в сварных швах; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла. 

Выполнение предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 

Выполнение зачистки швов после 

сварки; 

использования измерительного 

инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного 

шва; 

соблюдение технологических 

указаний и правил ТБ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

учебной практике; оценка 

устных ответов обучающихся 

на экзамене 

(квалификационном) 

 

 

 
 

Общие компетенции: 



Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и 

специальную значимость освоения 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.2 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-       обоснование       выбора      и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач     в     области    разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку, 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-   нахождение   и  использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.7        Исполнять        воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных    знаний    (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 
перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках; 

 эксплуатирования   оборудования   для сварки;   выполнения предварительного, 
сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 



 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 
сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 
выполнения трудовых функций; 

знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 
сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 
на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий 
под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 
и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование 

- 

МДК 01.02. Технология производства сварных 
конструкций 

- 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные -- 



операции перед сваркой  

МДК 01.04 Контроль качества сварных 
соединений 

- 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 
 

4 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 
4.1 Учебная практика 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ОК, ПК, ПО, У) 

1 Оборудование поста для ручной дуговой сварки ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

2. Техника безопасности противопожарные мероприятия 
при сварке 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

3. Сварочная дуга и способы зажигания ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

4. Перенос электродного металла на изделие ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

5. Виды деформаций при сварке и основные мероприятия 

по её уменьшению. 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

6. Виды электродов. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

7. Сварочные соединения швы. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

8. Условные обозначения швов и сварных соединений, 
расчет на прочность. 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

9. Контроль качества сварных соединений. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

10. Техника ручной дуговой сварки. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

 

4.2 Производственная практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Оборудование сварочного поста (устройство 
сварочного оборудование) 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

Сварочные покрытые электроды ( методы их 
выбора при сварке). 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

Условные обозначения швов и сварных 
соединений, расчет швов на прочность. 

ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

Контроль качества сварных соединений. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

Техника ручной дуговой сварки. ПК1.1-ПК-1.8 ОК1-ОК7 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1 Общие положения 
 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Вариант 1 



1. Сварочная дуга – это устойчивый  разряд, между  и  , 

проходящий в газовой среде. 

2. Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности? 

3. Свариваемостью называется свойство металла  образовывать 

соединения, свойства которых близки к свойствам   . 

4. Перечислить принадлежности и инструменты сварщика. 

5. Устройство и назначение сварочного трансформатора. 

6. Электроды для дуговой сварки. Назначение, виды, классификация. 

7. Выполнение стыковых и угловых швов. 
8. Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по 

чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь 

сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 

7,8 г/см3. 

9. Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, 

длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 

г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч. 

10. Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 

мм. 

 

 
 

Вариант 2 

 
 

1. Сварочная дуга – это устойчивый  разряд, между  и  , 
проходящий в газовой среде. 

2. Свариваемостью называется свойство металла  образовывать 

соединения, свойства которых близки к свойствам   . 

3. Перечислить принадлежности и инструменты сварщика. 

4. Устройство и назначение сварочного выпрямителя. 

5. Устройство и назначение балластного реостата. 

6. Электроды для дуговой сварки. Назначение, виды, классификация. 

7. Сварка швов в различных пространственных положениях. 
8. Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, 

длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 

г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч. 

9. Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина 

свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения 

F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм 

10. Задача Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина 

металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении. 

 
Вариант 3 

 

1. Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности? 

2. Свариваемостью называется свойство металла  образовывать 

соединения, свойства которых близки к свойствам   . 

3. Перечислить принадлежности и инструменты сварщика. 

4. Устройство и назначение сварочного трансформатора. 

5. Сварочная проволока: назначение, химический состав, маркировка. 

6. Выполнение стыковых и угловых швов. 



7. Сварка швов в различных пространственных положениях. 

8. Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, 

длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 

г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч. 

9. Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина 

свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения 

F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм 

10. Задача Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина 

металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении. 

 
 

Вариант 4 

 
1. Сварочная дуга – это устойчивый  разряд, между  и  , 

проходящий в газовой среде. 

2. Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности? 

3. Перечислить принадлежности и инструменты сварщика. 

4. Устройство и назначение сварочного трансформатора. 

5. Сварочная проволока: назначение, химический состав, маркировка. 

6. Выполнение стыковых и угловых швов. 

7. Сварка швов в различных пространственных положениях. 
8. Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по 

чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь 

сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 

7,8 г/см3. 

9. Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, 

длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 

г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч. 

10. Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина 

свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения 

F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

15.01.05 СВАРЩИК 

(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)) 



2019 г. 

4 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

5 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 2.1.Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых  и 

конструкционных сталей 

во  всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

Организация рабочего места в 

соответствии с 

нормативными документами; 

подбор инструментов и оборудования 

в соответствии  с 

технологической  картой; 

Подбор режимов сварки в 

соответствии   с 

технологической картой; 

подбор сварочных материалов в 

соответствии  с 

технологической картой; 

выполнение приёмов сварки металла 

в соответствии  с 

нормативными документами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения  практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка  процесса оценка 

результатов 

ПК 2.2.Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами; подбор инструментов и 

оборудования в соответствии с 

технологической картой; 

подбор режимов сварки в 

соответствии с технологической 

картой; подбор сварочных 

материалов в соответствии с 

технологической картой; 

выполнение приёмов сварки цветного 

металла в соответствии с 

нормативными документами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения  практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка  процесса оценка 

результатов 

ПК 2.3.Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

Чтение чертежей; определение 

линейных размеров наплавляемой 

поверхности; организация рабочего 

места, подбор инструмента, 

приспособлений и оборудования для 

подготовки наплавляемой 

поверхности и наплавки; выбор 

Экспертное наблюдение 

выполнения  практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка  процесса оценка 

результатов 



 способа наплавки; подбор режимов 

наплавки в соответствии с 

нормативными документами; 

выполнение приёмов наплавка 

деталей в соответствии с 

нормативными документами; 

соблюдение норм техники 

безопасности при наплавке. 

 

ПК 2.4.Выполнять 

дуговую резку 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

различных деталей документами; подбор инструментов и работ на учебной и 
 оборудования в соответствии с производственной практиках: 
 технологической картой; оценка процесса оценка 
 подбор режимов резки в соответствии результатов 
 с технологической картой.  

 Выполнение приёмов резки металла в  

 соответствии с нормативными  

 документами.  
 

Общие компетенции: 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и 

специальную значимость освоения 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.2 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку, 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 



применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

обязанности. работ по производственной 

практике. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 
 

6 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 02.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами 

- 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 



4 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.1 Учебная практика 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 
1. Обслуживание источников питания сварочной дуги. ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия 
при сварке. 

ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

3. Техника ручной дуговой сварки. ( выбор режима 
сварки). 

ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

 

4.2 Производственная практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ОК, ПК, ПО, У) 

Обслуживание источников питания сварочной 
дуги. 

ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

Техника безопасности и противопожарные 
мероприятия при сварке. 

ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

Техника ручной дуговой сварки (выбор режима 
сварки). 

ПК2.1-ПК-2.4 ОК1-ОК7 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1 Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 

которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 
результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Вариант №1 

Билет 1 

1. Источники питания, применяемые для ручной дуговой сварки, их назначение и 

классификация. 

2. Электродержатели, их назначение и классификация. 

Билет 2 

1.Основные требования к источникам питания для ручной дуговой сварки. 

2.Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения ручной дуговой сварки. 

Билет 3 

1.Сварочные трансформаторы. Принцип работы и технические характеристики. 

2.Типовое оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. 

Билет 4 

1.Сварочные выпрямители. Принцип работы и технические характеристики. 

2.Осцилляторы для ручной дуговой сварки. Принцип работы и технические 

характеристики. 

Билет 5 

1. Инверторные и импульсные источники питания. Принцип работы и технические 

характеристики. 

2. Вспомогательное оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся электродом. 



Билет 6 

1.Природа сварочной дуги. 

2.Параметры режима дуговой сварки. 

Билет 7 

1.Классификация сварочной дуги. 

2.Формирование сварочной ванны. 
 

Вариант №2 

Билет 1 

1.Виды сварочных материалов, применяемых для ручной дуговой сварки. 

2.Сварные соединения и швы. Положения их в пространстве. 

Билет 2 

1.Классификация стальной проволоки по ГОСТ 2246. 

2.Технология выполнения ручной дуговой сварки. 

Билет 3 

1.Особенности техники сварки в вертикальном положении шва. 

2.Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны. 

Билет 4 

1.Особенности техники сварки в горизонтальном и потолочном положении шва. 

2.Требования, предъявляемые к качеству электродов. 

Билет 5 
1.выполнение стыковых швов в различных пространственных положениях сварного шва. 
2.Выполнение швов разной длины. 

 

Вариант №3 

Билет 1 

1.Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения. 

2.Требования безопасности при проведении сварочных. 

Билет 2 

1. Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом. 

2. Методы контроля для выявления внутренних дефектов – пор, включений. 

Какие существуют способы зажигания электрической дуги? 

2. Какое движение электродом необходимо для наплавки валиком? 
3. Можно ли возбудить сварочную дугу, не касаясь электродом свариваемого изделия? 
4.С помощью каких средств повышают устойчивость горения сварочной дуги? 

5.Что называется сварочной дугой? 

6.Что называется сварным швом? 

7.Какие разновидности сварных швов вы знаете? 

8.К каким соединениям применим угловой шов? 

9.Как подразделяются сварные швы в пространстве? 

10. Как классифицируются сварные швы в пространстве? 
11. Какими буквами обозначаются основные виды сварного соединения? 

12.Как классифицируются сварные швы по форме наружной поверхности? 

13.Что нужно одеть, чтобы зачистить сварочные швы после сварки? 

14. Расскажите о зажигании дуги. 

15. С какой целью выполняют разделку кромок? 

16. Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? 
17. Что обозначает в маркировке электродов буква «Э» и цифры, следующие за ней? 

18.Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного 

металла? 

19. Как обозначается сварное соединение на чертеже? 



20. Допускаются ли в сварных соединениях трещины, выявленные при визуальном 

контроле? 

21. При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горения дуги? 

22.С какой целью производят прокалку электродов? 

23. К какой клемме подключается держатель электрода при сварке источником 

постоянного тока на обратной полярности? 

24. Для каких целей используется схема обратноступенчатой сварки? 

 

Тестирование 

Вариант 1 

 

Вопрос 1. В каком из перечисленных ниже ответов наиболее полно указано 

назначение электродного покрытия? 

1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла 

электродного стержня и глубину проплавления металла. 

2. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газо-шлаковую 
защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует 

металл шва, улучшает формирование шва. 

3. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические 

условия работы сварщика. 

 

Вопрос 2. Какой буквой русского алфавита обозначают кремний и кобальт в 

маркировке стали? 

1.Кремний – К, кобальт – Т. 

2.Кремний – Т, кобальт – М. 

3.Кремний – С, кобальт – К. 

 

Вопрос 3.Какие стали относятся к группе углеродистых сталей? 

1.Ст3сп5,Сталь 10, Сталь 15, 20Л, 20К, 22К. 

2.45Х25Н20, 15ГС, 09Г2С. 

3.08Х14МФ, 1Х12В2МФ, 25Х30Н. 

 

Вопрос 4.Укажите правильное название источников постоянного тока 

1.Сварочные выпрямители, генераторы, агрегаты. 

2.Специализированные сварочные установки. 

3.Трансформаторы. 

 

Вопрос 5. Для чего служит трансформатор? 

1.Для преобразования частоты переменного тока. 

2.Для преобразования напряжения электрической дуги. 

3.Для преобразования напряжения электрической сети при постоянной силе тока. 

 

Вопрос 6 Какие параметры необходимо контролировать после выполнения 

подготовки деталей и сборочных единиц под сварку? 

1. Форму, размеры и качество подготовки кромок; правильность выполнения переходовот 

одного сечения к другому; другие характеристики и размеры, контроль которых 

предусмотрен ПКД или ПТД. 

2. Форму и размеры расточки или раздачи труб; качество зачистки подготовленных под 
сварку кромок; химический состав металла. 

3. Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2. 



Вопрос 7. Для какой группы сталей применяют при сварке электроды типов Э50, 

Э50А,Э42А,Э55? 

1.Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. 

2.Для сварки углеродистых конструкционных сталей. 

3.Для сварки высоколегированных сталей. 
 

Вопрос 8.Что обозначает в маркировке типов электродов буква «А», например, 

Э42А? 

1.Пониженное содержание легирующих элементов. 

2.Пониженное содержание углерода. 

3.Повышенные пластические свойства наплавленного металла. 
 

Вопрос 9. Нужен ли предварительный подогрев для сварки хорошо свариваемых 

малоуглеродистых и сталей толщиной менее 30 мм? 

1.Нужен. 

2.Не нужен. 

3.По усмотрению руководителя работ. 
 

Вопрос 10. Каким инструментом определяют соответствие ширины шва 

стандартным требованиям? 

1.Шаблоном сварщика. 

2.Линейкой. 

3.Штангенциркулем. 
 

Вопрос 11. Укажите место возбуждения и гашения дуги при ручной дуговой сварке. 

1. На поверхности изделия. 

2. В разделке кромок или на ранее выполненном шве. 

3.В кратере шва. 

 

Вопрос 12. Какие источники питания дуги рекомендуется применять для сварки 

электродами с основным покрытием? 
1.Источники питания дуги переменного тока. 
2.Любые источники питания. 

3.Сварочные преобразователи постоянного тока и выпрямители. 

 

Вопрос 13. Укажите, как влияет увеличение скорости ручной дуговой сварки на 

размеры сварного шва? 

1.Глубина проплава уменьшается. 

2.Влияния не оказывает. 

3.Увеличивается ширина шва. 

 

Вопрос 14. Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном? 

1. Высокотемпературный участок дуги на отрицательном электроде. 

2.Высокотемпературный участок дуги на положительном электроде. 

3.Наиболее яркий участок в столбе дуги. 

 

Вопрос 15. Что входит в понятие металлургической свариваемости металлов? 

1.Влияние на свариваемость химического состава металла и отсутствии дефектов в 
результате химического взаимодействия элементов в сварочной ванне и 

кристаллизующемся металле шва. 



2. Влияние на свариваемость способа сварки и возможность появления дефектов в 

результате воздействия термического цикла на сварочную ванну и кристаллизующейся 
металл шва. 

3. Влияние на свариваемость объема сварочной ванны и кристаллизующегося металла шва. 

 

Вопрос 16. Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях? 

1. Ниже 48 В. 

2. Ниже 36 В. 

3. Ниже 12 В. 

 

Вопрос 17. Что входит в обозначение сварного соединения на чертеже? 
1.Обозначается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля. 

2.Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, 

особые обозначения. 

3.Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и 

объем контроля. 

 

Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 10 

2 3 11 

3 1 12 

4 1 13 

5 2 14 

6 1 15 

7 2 16 

8 3 17 

9 2  

 

Вариант 2 

 

Вопрос 1.При сварке каких, перечисленных ниже, сталей более вероятно появление 

холодных трещин? 

1.С содержанием углерода до 0,25%. 

2.С содержанием углерода более 0,4%. 

3.С содержанием углерода от 0,25% до 0,35%. 
 

Вопрос 2. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в 

маркировке стали? 

1.Наличие углерода буквой не обозначают, цирконой – Ц. 

2.Углерод – У, цирконой – не обозначают. 

3.Углерод – С, цирконий – К. 
 

Вопрос 3.Какие стали относятся к сталям аустенитного класса? 

1.08Х18Н9, 03Х16Н9М2, 10Х17Н13М2Т. 

2.08Х13, 05Х12Н2М, 08Х14МФ. 

3.12МХ, 12ХМ, 20ХМА. 

 

Вопрос 4. Какая физическая величина определяется при статическом изгибе? (I-IV) 

1.Предел прочности при изгибе. 

2.Ударную вязкость при изгибе. 



3.Угол загиба. 

 

Вопрос 5. Какую форму статической характеристики должен иметь источник 

питания для РДС? 

1.Крутопадающую. 

2.Жесткую. 

3.Возрастающую. 
 

Вопрос 6. Что следует контролировать при проверке состояния и размеров 

сварочных электродов? 

1.Длину непокрытой части электрода. 

2.Длину электрода. 

3.Диаметр металлического стержня, толщину покрытия и равномерность его нанесения. 
 

Вопрос 7. Что обозначает в маркировке электродов буква «Э» и цифры, следующие 

за ней? 

1.Марку электрода и номер разработки. 

2.Завод-изготовитель и номер покрытия. 

3.Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в 

кгс/мм2. 
 

Вопрос 8. Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? 

1.Придают наплавленному металлу специальные свойства. 

2.Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. 

3.Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. 
 

Вопрос 9.Электроды каких марок имеют основное покрытие? 

1.АНО-3,АНО-6,МР-3. 

2.УОНИИ 13/45,УОНИИ 13/55,СМ-11. 

3.АНО-7,АНО-8. 

 

Вопрос 10. Укажите, род (переменный или постоянный) и полярность тока (прямая 

или обратная), рекомендуемые для выполнения ручной дуговой сварки электродами 

с целлюлозным покрытием. 

1.На постоянном токе, прямой полярности. 

2.На постоянном токе, обратной полярности. 

3.На переменном токе. 

 

Вопрос 11.Когда образуются горячие трещины? 

1. Через несколько минут после остывания сварного соединения ниже температуры 1000 
оС. 

2. Во время кристаллизации металла шва. 

3. Через некоторое время после остывания сварного соединения до комнатной 

температуры. 

 

Вопрос 12.Какие из приведенных ниже групп сталей относятся к высокохромистым? 

1.03Х16Н9М2, 08Х18Н10, 10ХН1М. 

2.08Х13, 06Х12Н3Д, 1Х12В2МФ. 

3.10Х2М, 20ХМА. 

 

Вопрос 13. Кто подключает сварочный источник питания к распределительному 

щиту? 



1. Бригадир сварочной бригады или мастер. 

2. Сварщик, сдавший экзамен по правилам электробезопасности. 

3.Дежурный электрик. 

 

Вопрос 14.С какого возраста сварщики допускаются к выполнению сварочных 

работ? 
1. С 16 лет. 

2. С 18 лет. 

3. С 20 лет. 

 

Вопрос 15.От чего зависит выбор плотности защитного стекла для сварочной маски 

при РДС? 

1.От остроты зрения сварщика. 

2.От величины сварочного тока. 

3.От величины сварочного тока и напряжения на дуге. 

Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 9 

2 1 10 

3 1 11 

4 3 12 

5 1 13 

6 3 14 

7 3 15 

8 1  

 

Вариант 3 

 

Вопрос 1.Какие из перечисленных ниже сталей более склонны к образованию 

горячих трещин? 

1.Стали с содержанием углерода от 0,25% до 0,35%. 
2.С содержанием серы более 0,09%. 

3.С содержанием марганца и никеля от 0,8 до 1,5%. 

 

Вопрос 2.Указать возможный диапазон температур, обычно рекомендуемый для 

прокалки электродов? 

1.100-400 оС. 

2.400-600 оС. 

3.600-800 оС. 

 
Вопрос 3.Укажите максимальное напряжение сети, к которому должно 

подключаться сварочное оборудование? 

1.Не более 380 В. 

2.Не более 660 В. 

3.Не более 220 В. 

 

Вопрос 4.Что входит в индивидуальные средства защиты сварщика от шума? 

1.Защитные экраны. 

2.Глушители. 

3.Вкладыши, наушники, шлемы. 



Вопрос 5.Какой из приведенных ниже ответов наиболее полно отражает роль серы и 

фосфор при сварке стали? 

1. Сера способствует образованию горячих трещин, а фосфор вызывает при сварке 

появление холодных трещин. 

2. И сера и фосфор способствует образованию горячих трещин. 
3. Фосфор способствует образованию горячих трещин, а сера вызывает при сварке 
появление холодных трещин. 

 

Вопрос 6.Что обозначает в маркировке типов электродов буква «А», например 

Э42А? 
1. Пониженное содержание легирующих элементов. 

2. Пониженное содержание углерода. 

3.Повышенное качество наплавленного металла. 

 

Вопрос 7.Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? 

1. Легируют металл шва. 

2. Повышают механические свойства металла шва. 

3. Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. 

 

Вопрос 8.В каких условиях рекомендуется хранить электроды? 

1. В складском помещении в условиях, аналогичных хранению металла. 

2. В сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже 150оС, влажности воздуха 

не более 50%. 

3. Под навесом, защищенном от ветра и дождя. 

 
Вопрос 9.Кто должен производить подключение и отключение от силовой сети 

сварочного источника питания? 

1.Сварщик,сдавщий экзамен на знание правил электробезопасности. 

2.Сварщик, работающий с этими источниками под наблюдением мастера. 

3.Электротехнический персонал данного предприятия. 

 

Вопрос 10.Почему один из концов электрода не имеет электродного покрытия? 

1. С целью экономии покрытия. 

2. Для подвода тока от электродержателя к электроду. 

3. Для определения марки и диаметра электродного стержня. 

 
Вопрос 11.требуется ли предварительный подогрев элементов толщиной 10-15 мм из 

стали Ст3сп при сварке на воздухе при температуре -10оС? 
1. Требуется. 

2. По усмотрению руководителя предприятия. 

3.Не требуется. 

 

Вопрос 12.Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 
1.Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная 

замкнута на потребитель. 

2. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная обмотка 

отключена от потребителя. 

3. Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка 

замкнута на потребитель. 

 

Вопрос 13.Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов 

Э50,Э50А,Э42А,Э55? 



1.Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. 

2.Для сварки углеродистых сталей. 

3.Для сварки высоколегированных сталей. 

 

Вопрос 14.Какими индивидуальными средствами должен обеспечиваться сварщик 

при выполнении потолочной сварки? 

1.Нарукавниками, шлемом и пелеринами. 

2.Беретами и рукавицами. 

3.Поясом безопасности. 
 

Вопрос 15.С какой целью при ручной дуговой сварке сварщик выполняет 

поперечные колебания электрода? 
1. С целью уменьшения глубины проплавления. 
2. для того чтобы исключить появление дефекта «непровар кромки шва». 

3.Для того чтобы уменьшить чешуйчатость шва. 

 

Вопрос 16.Какое напряжение осветительной аппаратуры считается безопасным при 

работе в закрытых емкостях? 
1.48 В. 

2.36 В. 

3.12 В. 

 

Вопрос 17.Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового 

соединения? 

1. Штангенциркулем. 

2.Линейкой и угольником. 

3.Шаблоном сварщика. 

Ключ к тестам 

№ вопроса № ответа № вопроса 

1 2 10 

2 1 11 

3 1 12 

4 3 13 

5 2 14 

6 3 15 

7 3 16 

8 2 17 

9 3  



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

15.01.05 СВАРЩИК 

(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



7 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 

8 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных  деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Определяет основные типы, конструктивные 

элементы и 

размеры сварных соединений из стали, 

выполняемых   РАД  и 

обозначение их на чертежах; перечисляет 

сварочные материалы для РАД сталей; 

объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для РАД, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения; 

излагает основные типы и устройства для 

возбуждения     и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные 

осцилляторы); осуществляет организацию 

безопасной эксплуатации газовых баллонов; 

выполняет технологию РАД сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного шва; анализирует 

возникновение дефектов сварных швов при РАД 

сталей, и устраняет их. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной  и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Определяет основные типы, конструктивные 

элементы и 

размеры сварных соединений из цветных 

металлов и сплавов, выполняемых РАД и 

обозначение их на чертежах: перечисляет 

сварочные материалы для РАД цветных 

металлов и сплавов; объясняет устройство 

сварочного и вспомогательного оборудования 

для РАД, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения; 

осуществляет настройку оборудования ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе для 

выполнения сварки; осуществляет организацию 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной  и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



 безопасной эксплуатации газовых 

баллонов; выполняет технологию РАД цветных 

металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного 

шва; анализирует возникновение дефектов 

сварных швов при РАД цветных металлов и 

сплавов, и устраняет их. 

 

ПК 3.3. Выполнять Определяет наплавочные материалы для РАД; Экспертное 

ручную дуговую выполняет проверку оснащенности сварочного наблюдение 

наплавку неплавящимся поста ручной дуговой наплавки неплавящимся выполнения 

электродом в защитном электродом в защитном газе; осуществляет практических работ 

газе различных деталей. проверку работоспособности и исправности на учебной и 
 оборудования поста ручной дуговой наплавки производственной 
 неплавящимся электродом в защитном газе; практиках: 
 выполняет ручную дуговую наплавку защитном оценка процесса 
 газе оценка результатов 
 различных деталей; объясняет этапы подготовки  

 и проверки сварочных материалов для ручной  

 дуговой наплавки неплавящимся электродом в  

 защитном газе.  

 

 

Общие компетенции: 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и 

специальную значимость освоения 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.2 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку, 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 



клиентами.  практике. 

ОК.7 Исполнять воинскую - демонстрация готовности к Наблюдение и оценка на 

обязанность, в том числе с исполнению воинской занятиях при выполнении 

применением полученных обязанности.  работ по производственной 

профессиональных знаний (для   практике. 

юношей)    

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 настройки оборудования   ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе для выполнения сварки; 

  ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 
область применения; 

 основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы); 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 
в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 
защитном газе; 

 

9 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 2 



Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе 

- 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 
 

4 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.1 Учебная практика 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ОК, ПК, ПО, У) 

Оборудование для выполнения наплавочных работ 
неплавящимся электродом в защитном газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия 
при выполнении работ 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Газы и их виды при выполнении наплавочных работ 
неплавящимся электродом в защитном газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Техника выполнения сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

4.2 Производственная практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ОК, ПК, ПО, У) 

Оборудование для выполнения наплавочных 

работ неплавящимся электродом в защитном 

газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Техника безопасности и противопожарные 
мероприятия при выполнении работ 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Газы и их виды при выполнении наплавочных 
работ неплавящимся электродом в защитном 
газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

Техника выполнения сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

ПК3.1-ПК-3.3 ОК1-ОК7 

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1 Общие положения 
 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 

которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 
профессиональной деятельности не освоен». 

Перечень экзаменационных вопросов 

1.Аппаратура для дуговой сварки в защитных 
газах. 
2. Сварка неплавящимся электродом в инертных газах. 



3. Технология сварки вольфрамовым электродом 

4. Основные способы дуговой наплавки цветных металлов и их сплавов 
5.Защитные газы для сварки плавлением 

6. Технология сварки алюминия и его сплавов 

7. Режимы ручной дуговой сварки покрытыми электродами 
8.Общие сведения о наплавке 

9. Возбудители постоянного тока с импульсным питанием 

10. Оборудование рабочего места для ручной дуговой сварки в защитном газе 
11.Передвижные посты, горелки и газовая аппаратура 
12. Специализированные установки для сварки вольфрамовым электродом в защитном 

газе 

13. Возбудители постоянного тока с импульсным питанием 
14.Особенности сварки в защитных газах 

15.Сварка плавящимся электродом в инертных газах 

16.Сварка в углекислом газе 

17.Сварка неплавящимся электродом в инертных газах 
18.Режимы и техника сварки в активных газах 

Перечень практических заданий для экзаменационных билетов 

1. Расшифровать марку электрода ЭВИ-2, ЭВИ-3 
2. Составить таблицу соответствия толщины металла и силы сварочноготока 

3.Расшифровать марку электрода ЭВЛ, ЭВТ-15 
4. Определить по металлическому образцу виды сварных соединений и дать им 
характеристики 

5. Расшифровать марку проволоки Св-08Г2С 

6. Составить последовтельность наложения швов при сварке труб в поворотном и 

неповоротном положении 

7. Составить алгоритм выполнения ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе цветного металла 

8. Расшифровать марку проволоки Св-08ГС 
9. Составить алгоритм выполнения ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе углеродистой стали 

10. Составить инструкционную карту Схема сварки в защитных газах неплавящимся и 
плавящимся электродами 

11. Составить инструкционную карту Схема газовых потоков в зоне сварки 

12.Расшифровать марку электрода Э-08Х17Н8С6Г-ЛЭЗЦН-6Л-Ø-НД / Е-300/33-2-Б40 

13.Составить инструкционную карту Преимущества и недостатки аргонной сварки 
 

Примерный экзаменационный билет Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание 1 в присутствии членов 
экзаменационной комиссии. 

2. Выберите необходимое оборудование для ручной аргонно-дуговую сварки кольцевых швов труб 

 25х3 мм ГОСТ 10704-91 с поддувом корня шва из легированной нержавеющей стали в 

горизонтальном и вертикальном положении 

3. Оцените качество резки труб сварного шва . 
Время выполнения задания – 3 часа 

Задание N1 

1. Выполнить ручную аргонно-дуговую сварку кольцевых швов труб  25х3 мм ГОСТ 10704- 
91 с поддувом корня шва из легированной нержавеющей стали в горизонтальном и вертикальном 
положении 

2. Обоснуйте выбор оборудования и приспособлений электросварочной мастерской, резака, 

слесарного инструмента 

3. Обоснуйте выбор способа резки, сварки и положение сварного шва. 
4.Оцените качество реза и сварного шва 
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10 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

11 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 4.1. Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Перечисляет основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной    сваркой 

плавлением. Осуществляет подбор сварочных 

материалов  для частично 

механизированной сварки плавлением. 

Объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для частично механизированной 

сварки плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения. 

Выполняет технологию частично 

механизированной   сварки 

сталей во всех пространственных положениях 

сварного 

шва. Излагает этапы проведения 

предварительного  и сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла. 

Объясняет причины возникновения и меры 

предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых 

изделиях. Анализирует причины возникновение 

дефектов сварных 

швов при частично механизированной сварке 

сталей, и устраняет их. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной  и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2. Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей и 

конструкций из цветных 

металлов и сплавов во 

Перечисляет основные группы и марки цветных 

металлов и 

сплавов, свариваемых частично 

механизированной сваркой 

плавлением. Осуществляет подбор сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки из цветных металлов 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной  и 

производственной 

практиках: 



всех пространственных 

положениях сварного 

шва. 

и сплавов. Объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и 

область применения. Осуществляет настройку 

оборудования для частично механизированной 

сварки в защитном газе для выполнения 

сварки. Выполняет технологию частично 

механизированной сварки 

из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Излагает этапы проведения предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. Объясняет причины 

возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях. 

Анализирует причины возникновение дефектов 

сварных швов при частично механизированной 

сварке из цветных 

металлов и сплавов, и устраняет их. 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.3. Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

Осуществляет подбор наплавочных материалов 

для частично механизированной наплавки 

плавлением. Объясняет этапы подготовки и 

проверки сварочных материалов для частично 

механизированной наплавки в 

защитном газе. Выполняет проверку 

оснащенности сварочного поста 

частично механизированной наплавки в 

защитном газе. Осуществляет проверку 

работоспособности и исправности оборудования 

поста частично механизированной наплавки в 

защитном газе. Выполняет частично 

механизированную наплавку в 

защитном газе различных деталей. 

Объясняет причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в наплавляемых изделиях. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной  и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общие компетенции: 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность и - демонстрация интереса к Наблюдение и оценка на 



специальную значимость освоения 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

будущей профессии. занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.2 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-       обоснование       выбора      и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач     в     области    разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку, 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-   нахождение   и  использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК.7        Исполнять        воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных    знаний    (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка на 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 
различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 



 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 
деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва; 

знать: 

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением; 

 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения; 

 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины возникновения 

дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. 
 

12 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01. Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе 

- 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

4 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.1 Учебная практика 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Оборудование применяемое при частично 
механизированной сварке (наплавке) плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия 
при частично механизированной сварке (наплавке) 
плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

Техника применения оборудования при выполнении 
частично механизированной сварке (наплавке) плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

 

4.2 Производственная практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 



Оборудование применяемое при частично 

механизированной сварке (наплавке) 
плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

Техника безопасности и противопожарные 

мероприятия при частично механизированной 
сварке (наплавке) плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

Техника применения оборудования при 
выполнении частично механизированной 

сварке (наплавке) плавлением 

ПК4.1-ПК-4.3 ОК1-ОК7 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1 Общие положения 
 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 
 

Вариант №1. 

Билет 1 

1. Источники питания, применяемые для РАД, их назначение и классификация. 

2. Горелки для ручной аргонодуговой сварки, их назначение и классификация. 
Билет 2 

1. Основные требования к источникам питания для РАД. 

2. Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения РАД. 
Билет 3 

1. Сварочные трансформаторы. Принцип работы и технические характеристики. 

2. Типовое оборудование сварочного поста для РАД. 

Билет 4 

1. Сварочные выпрямители Принцип работы и технические характеристики. 

2. Осцилляторы для ручной аргонодуговой сварки. Принцип работы и 
технические характеристики. 

Билет 5 

1. Инверторные и импульсные источники питания. Принцип работы и 
технические характеристики. 

2. Вспомогательное оборудование и газовая аппаратура для ручной дуговой 

сварки 
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

 
 

Вариант  №2. 

Билет 1 

1. Виды сварочных материалов, применяемых для РАД. 

2. Обозначение сварочной проволоки для сварки низколегированной стали. 

Билет 2 

1. Классификация стальной проволоки по ГОСТ 2246. 

2. Неплавящиеся электроды для РАД. 

Билет 3 

1. Обозначение проволоки для сварки низколегированной стали. 

2. Защитные газы для РАД. 



Билет 4 

1. Обозначение проволоки для сварки высоколегированной стали. 

2. Требования, предъявляемые к качеству сварочной проволоки сплошного сечения 
перед ее применением. 

Билет 5 

1. Обозначение проволоки для сварки для сварки алюминия и алюминиевых 
сплавов. 2. Требования к условиям хранения сварочных материалов. 

 
 

Вариант  №3. 

Билет 1 

1. Особенности использования обратной полярности при РАД. 

2. Требования безопасности при эксплуатации газовых баллонов. 

Билет 2 

1. Основные параметры режима РАД и их влияние на форму и размеры шва. 

2. Методы контроля для выявления внутренних дефектов – пор, включений. 

Билет 3 

1. Способы возбуждения дуги при аргонодуговой сварке. 

2. Требования безопасности при хранении газовых баллонов. 

Билет 4 

1. Особенности аргонодуговой сварки высоколегированных сталей. 

2. Методы контроля для выявления наружных дефектов – пор, включений. 

Билет 5 

1. Особенности аргонодуговой сварки алюминия и его сплавов. 

2. Требования безопасности при транспортировке газовых баллонов. 

 

 

 

 

 
 Тест 

Вопрос А1. Для обеспечения токоподвода к свариваемой детали необходимо: 

а) приварить конец кабеля к детали 
б) прикрепить конец кабеля к детали струбциной 

в) прижать конец кабеля грузом к детали 

Вопрос А2. Какую внешнюю вольт-амперную характеристику (ВАХ) может 

иметь источник питания для частично механизированной сварки плавлением в 

защитных газах? 
а) крутопадающую 
б) жесткую или пологопадающую 
в) возрастающую 

Вопрос А3. В соответствии с нормами безопасности труда, напряжение холостого 

хода не должно превышать: 

а) 40-70 В б) 80-90 В в) 127 В 

Вопрос А4. Как осуществляется грубое регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 
б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 
в) не регулируется 

Вопрос А5. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе? 
а) путем изменения расстояния между обмотками 
б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 
в) не регулируется 



Вопрос А6. Как осуществляется грубое регулирование силы тока в сварочном 

выпрямителе? 
а) путем изменения расстояния между обмотками 
б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 

в) не регулируется 

Вопрос А7. Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

выпрямителе? 

а) путем изменения расстояния между обмотками 
б) посредством изменения соединений между катушками обмоток 
в) не регулируется 

Вопрос А8. Выпрямители для дуговой сварки имеют маркировку: 

а) ВД б) ТД в) ТС 
Вопрос А9. Сварочный выпрямитель относится: 

а) к оборудованию для сварки 

б) к сварочной оснастке 

в) к приспособлениям для сварки 

Вопрос А10. Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы? 
а) сварка постоянным током на прямой полярности 

б) сварка переменным током 

в) сварка постоянным током на обратной полярности 
Вопрос А11. Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители? 

а) сварка постоянным током на прямой полярности 

б) сварка переменным током 
в) сварка постоянным током на обратной полярности 

Вопрос А12. Для чего используется обратный провод? 
а) для соединения плавящегося электрода с источником питания 
б) для соединения изделия с источником питания 

в) для соединения электрода и изделия с источником питания 

Вопрос А13. Обратный провод, соединяющий свариваемое изделие с источником 

питания, обычно изготавливается из провода марки: 

а) ПРГ б) ПРГД в) АПРГДО 

Тема 1.2. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением в различных 

пространственных положениях сварного шва. 

Вопрос А14. Может ли электросварщик произвести подключение к сети 

сварочного оборудования? 

а) не может 
б) может с разрешения инструктора 
в) подключение производит электротехнический персонал 

Вопрос А15. В каких местах допускается производить сварочные работы? 
а) в помещениях сварочных цехов 

б) в любых помещениях 

в) в помещениях и на открытом воздухе по согласованию с органами пожарной охраны 

Вопрос А16. Минимальная величина проходов   вокруг места проведения 

сварочных работ составляет: 
а) 2 м б) 1,5 м в) 1 м 

Вопрос А17. Может ли сварщик произвести мелкий ремонт электрооборудования 

в процессе работы? 
а) может с разрешения инструктора 

б) не может 

в) ремонт производится только электротехническим персоналом 

Вопрос А18. Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в 

котором присутствуют люди? 
а) нельзя 

б) можно с согласия руководителя работ 
в) можно, оградив место работ переносными щитами 



Вопрос  А19. Имеет ли сварщик право отлучиться, не  выключив питание 

сварочного аппарата? 
а) имеет 
б) имеет при отлучке не более 5 мин. 

в) не имеет 
 

 

Вопрос А20. От каких факторов зависит действие электрического тока на 

организм человека 
а) от величины тока 
б) от величины напряжения 

в) от сопротивления человека 

Вопрос А21. Какие бывают виды поражения электрическим током организма 

человека? 

а) тепловые б) радиоактивные в) световые 

Вопрос А22. При какой величине  электрический ток считается 
смертельным? а) 0,005 А б) 0,1 А в) 0,025 А 

Вопрос А23. Что означает тепловое поражение электрическим 
током? а) заболевание глаз 

б) паралич нервной системы 

в) ожоги тела 
 

 

Вопрос А24. На какой срок дается разрешение на проведение временных 

(разовых) сварочных (огневых) работ? 
а) на одни сутки 
б) на рабочую смену 
в) на время выполнения работы 

Вопрос А25. После выполнения каких требований можно приступать к 

выполнению работ? 

а) наличие средств пожаротушения 

б) присутствие ответственного лица 
в) очистка рабочего места от сгораемых материалов 

Вопрос  А26.  Что  должно сделать в первую очередь лицо, занятое сварочными 

работами, при возникновения пожара? 
а) сообщить о пожаре в пожарную часть 
б) немедленно принять меры по ликвидации пожара 
в) оказать помощь пострадавшим 

Вопрос А27. Каково применение песка как средства пожаротушения? 

а) для защиты горючих поверхностей полов и настилов 

б) для тушения горючих жидкостей 

в) для тушения горящих электроустановок 
 

 

Вопрос А28. При несчастном случае в первую очередь: 
а) необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать 

медицинского работника 

б) необходимо оказать доврачебную помощь 
в) необходимо создать условия для нормального дыхания 

Вопрос А29. При ушибах и растяжениях на поврежденное место 
накладывается: а) холод 

б) тепло 
в) свободная повязка 

Вопрос А30. При черепно-мозговой травме необходимо: 



а) положить на голову холод 

б) положить на голову тепло 

в) наложить на голову марлевую повязку 

Вопрос А30. Стационарный пост обычно устанавливается: 

а) в виде отдельного участка на строительной площадке 

б) в виде рабочего места на свариваемой конструкции 

в) в виде отдельной кабины размером 2х2,5 м 

Вопрос А31. Для защиты близко работающих людей других профессий 

передвижные сварочные посты оснащаются: 
а) дополнительной вентиляцией 
б) переносными щитами (ограждениями), ширмами 

в) звуковой сигнализацией 

Вопрос А32. При сварке крупногабаритных конструкций рабочее место сварщика 

должно быть оборудовано: 

а) подъемной площадкой или лестницей 
б) дополнительным ограждением или ширмами 
в) дополнительной вентиляцией 

Вопрос А33. Длина силовых проводов (подключения сварочного аппарата к 

сети) не должна превышать: 
а) 30 м б) 20 м в) 10 м 

Вопрос А34. Во время работы необходимо 

а) оберегать провода от возможных повреждений 
б) готовые детали укладывать в соответствующую тару 

в) соблюдать правила пожарной и электробезопасности 
 

 

Вопрос   А35.  Подготовка  (зачистка) кромок деталей из   сталей   под сварку 

включает: 
а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного 

металлического блеска 

б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 
в) химическую обработку поверхности пластин 

Вопрос А36. Способы подготовки (зачистки) кромок деталей из 

алюминия и 

алюминиевых сплавов под сварку: 
а) механическая зачистка проволочными щетками из углеродистой стали с обязательным 

последующим обезжириванием поверхности деталей. 

б) механическая зачистка проволочными щетками из нержавеющей стали с обязательным 

последующим обезжириванием поверхности деталей. 

в) химическая обработка поверхности деталей. 

Вопрос А37.   Химическая обработка кромок   деталей из   стали под сварку 

включает: 
а) удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного материала 
б) удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, смоченного в ацетоне 

в) удаление загрязнения с помощью материала, смоченного в уайт-спирите 

Вопрос А38. Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с 
помощью: а) металлической щетки 
б) напильника 

в) наждачной бумаги. 
 

 

Вопрос А39. Недостаточная скорость сварки приводит к: 

а) разрастанию сварочной ванны и повышает вероятность образования пор в металле 
 

шва 



б) появлению подрезов 
в) окислению конца сварочной проволоки и металла шва вследствие недостаточной 

защиты зоны сварки 

Вопрос А40. Слишком длинная дуга приводит: 

а) к уменьшению глубины проплавления и увеличению разбрызгивания 
б) к увеличению глубины проплавления и уменьшению разбрызгивания 

в) к прилипанию сварочной проволоки 

Вопрос А41. Ширина валика, в зависимости от диаметра сварочной проволоки, 

изменяется следующим образом: 

а) возрастает с увеличением диаметра сварочной проволоки 

б) уменьшается с увеличением диаметра электрода 
в) не изменяется 

Вопрос А42. По окончании сварки кратер шва необходимо обдувать защитным 

газом в течение: 

а) 1-5 сек. 
б) 10-15 сек. 
в) 20-30 сек. 

 

 

Вопрос А43. Прихватка – это короткий сварной шов длиной: 
а) от 10 до 30 мм 

б) от 10 до 60 мм 

в) от 60 до 90 мм 

Вопрос А44. Точечная прихватка – это короткий сварной шов длиной: 

а) до 4 мм б) менее 10 мм в) от 10 до 15 мм 
Вопрос А45. Прихватка – это короткий сварной шов, 
выполняемый: а) в один проход 

б) в два прохода 
в) в три прохода 

Вопрос А46. Выберите длину и количество прихваток стыкового соединения из 

пластин, толщиной 4 мм, длиной 600 мм 

а) 4 прихватки длиной 10-15 мм б) 3 прихватки длиной 15-20 мм в) 2 прихватки 
длиной 25 мм 

Вопрос А47. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки 

сварочной проволокой диаметром 0,8 мм: 
а) 50…80 А б) 180…200 А в) 220…240 А 

 

 

Вопрос А48. Зачистка шва предполагает удаление: 

а) неровностей, превышающих норму предельного усиления (катета) 

шва б) шлаковой корки 
в) брызг застывшего метал 

Вопрос А49. Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке, составляет не 

менее: 

а) 40 мм б) 20 мм в) 80 мм 

Вопрос А50. Брызги застывшего металла со сварного шва можно 
удалить: а) молотком и зубилом 

б) щеткой 
в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине 

 

 

Вопрос А51. При измерительном контроле прихваток пользуются измерительными 

инструментами: 



а) измерительной лупой 

б) металлической линейкой 
в) рулеткой и штангенциркулем 
Вопрос А52. Недопустимые дефекты прихватки: 

а) трещины 

б) скопление пор 
в) заниженная длина прихватки 

Вопрос А53. Допустимые дефекты 
прихватки: а) незаваренный кратер 

б) прожог 
в) заниженная длина прихватки 

Вопрос А54. При обнаружении дефектов прихватки, в результате визуального 

контроля осмотра собранного прихватками узла, вам необходимо: 

а) запоминать обнаруженные дефекты 

б) помечать обнаруженные дефекты 

в) помечать и записывать обнаруженные дефекты 
Вопрос А55. Перед контролем, прихватки и околошовная зона: 

а) зачищаются до металлического блеска 

б) протираются ветошью 
в) очищаются только от окалины 
Вопрос А56. Как изменится величина сварочного тока при увеличении длины дуги? 

а)  увеличится 

б) уменьшится 

в) не измениться 

Вопрос А57. Как измениться величина сварочного напряжения при увеличении 

длины дуги? 
а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

Вопрос А58. С увеличением сварочного тока глубина 
проплавления: а) увеличивается 
б) уменьшается 
в) не изменяется 

Вопрос А59. К какому полюсу источника питания подключается токоподвод к 

сварочной проволоке при сварке на обратной полярности? 

а) к положительному 

б) к отрицательному 

в) не имеет значения 

Вопрос А60. Мелкокапельный и струйный переносы электродного металла 

обеспечивают: 

а) более устойчивый процесс сварки и лучшее формирование сварочного шва 

б) менее устойчивый процесс сварки, но лучшее формирование сварного шва 

в) неустойчивый процесс сварки и плохое формирование сварного шва 
 

Вопрос А61. Как изменяются размеры детали при нагреве? 
а) размеры детали увеличиваются 
б) размеры детали уменьшаются 

в) размеры детали не меняются 

Вопрос А62. Причиной возникновения деформаций при сварке 
является: а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали 
б) нерациональная сборка детали под сварку 

в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки 

Вопрос А63. В каком состоянии находится металл сварного шва после сварки и 

полного остывания? 

а) металл сварного шва сжат 
б) металл сварного шва растянут 
в) металл сварного шва не деформирован. 



Вопрос   А64. Зависят ли величины деформации после сварки от размеров 

свариваемых пластин? 
а) да, зависят 
б) нет, не зависят 
в) зависят, если свариваются пластины разной ширины 

Вопрос А65. Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при 

сварке пластин встык? 
а) путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом 

последующей деформации от сварки 

б) нельзя уменьшить 
в) путем нагрева отдельных зон 

 

 

Вопрос А66. Что называется валиком? 
а) металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход 
б) металл сварного шва, наплавленный за один проход 

в) металл сварного шва, переплавленный за два прохода 

Вопрос А67. Какой сварной шов называется многослойным? 

а) сварной шов, поперечное сечение которого заварено в один слой 
б) сварной шов, поперечное сечение которого заварено не менее чем в два слоя 

в) сварной шов, поперечное сечение которого заварено не менее чем в три слоя 

Вопрос А68. Что называется корнем шва? 
а) часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности 
б) часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности 
в) часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое 

 

Вопрос А69. Что называется трещиной? 
а) дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) 

прилегающих к нему зонах 

б) дефект в виде внутренней полости 
в) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом 

Вопрос А70. Что называется порой? 
а) дефект в виде полости или впадины, образованной при усадке металла шва 

б) дефект, имеющий ответвления в различных направлениях 

в) дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом. 

Вопрос А71. Что называется подрезом? 

а) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом 

б) дефект в виде несплавления в сварном соединении, вследствие неполного 

расплавления кромок 
в) дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного 

одностороннего шва 

Вопрос А72. Каковы причины появления пор? 

а) хорошо прокаленная порошковая проволока 
б) наличие ржавчины или масла на сварочной проволоке 
в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках 

Вопрос А73. Ковы причины появления брызг электродного 
металла? а) большая длина сварочной дуги 
б) большая ширина сварного шва 
в) магнитное дутьѐ 

 

 

Вопрос А74. Что называют сталью? 

а) любой металл 
б) сплав железа с углеродом и другими элементами 

в) сплав на основе никеля 



Вопрос А75. Для чего в сталь добавляют легирующие элементы? 
а) для получения необходимых свойств стали 
б) для изменения температуры плавления 

в) для ведения металлургического процесса 

Вопрос А76. Свариваемость стали тем 

выше, чем: 

а) большее количество способов сварки может быть использовано 

б) проще технология сварки 

в) больше углерода содержится в стали 
Вопрос А77. Свариваемость какой стали (Ст.3 или 12Х18Н9Т) 
выше? а) стали Ст.3 

б) стали 12Х18Н9Т 
в) свариваемость одинакова 

Вопрос А78. Сколько углерода содержит сталь 
08Х18Н10Т? а) не более 8% 

б) не более 0,8% 
в) не более 0,08% 

Вопрос А79. Температура плавления стали находится в 
промежутке: а) 900-1000 С 

б) 1400-1600 С 
в) 1600-1700 С 

Вопрос А80. С увеличением содержания углерода, а также ряда легирующих 

элементов свариваемость стали: 

а) улучшается 

б) ухудшается 

в) не изменяется 
 

 

Вопрос А81. Что называется низкоуглеродистой 
сталью? а) любая конструкционная сталь 

б) сталь с содержанием углерода до 0,25% 

в) сталь с содержанием углерода более 0,25% 

Вопрос А82. Свойства низкоуглеродистых сталей определяются: 

а) содержанием углерода 
б) содержанием легирующих элементов 

в) содержанием вредных примесей 

Вопрос А83. Углерод: 
а) повышает прочность 
б) ухудшает свариваемость 
в) повышает пластичность 

Вопрос А84. Качественные стали: 
а) имеют пониженное содержание марганца 
б) содержат меньше вредных примесей 
в) применяются для ответственных сварных конструкций 

Вопрос А85. Котельные стали: 

а) предназначены для изготовления сосудов, работающих под давлением при 
температурах до 450 С 

б) свыше 450 С 

г) для агрессивных сред 
 

 

Вопрос  А86. Сварка алюминия и его сплавов по сравнению со сваркой стали 

требует применения: 

а) сварочной дуги большей мощности; 

б) сварочной дуги меньшей мощности; 



в) сварочной дуги аналогичной мощности 

Вопрос А87. При сварке алюминия по сравнению со сваркой стали 
а) применяют сварочную проволоку большего диаметра, так как она недостаточно 

жесткая; 

б) применяют сварочную проволоку меньшего диаметра для уменьшения расхода 
электроэнергии; 

в) сварка алюминия не имеет технологических отличий от сварки стали 

Вопрос А88. Отличается ли технология сварки алюминия от технологии сварки 

сплавов на основе алюминия? 
а) технология сварки алюминия и всех алюминиевых сплавов не имеет 

принципиальных отличий; 
б) некоторые сплавы предпочтительнее сваривать с применением предварительного 

подогрева; 
в) необходимо четко соблюдать требования, изложенные в технологической карте на 

сварку конкретного алюминиевого сплава 

Вопрос А89. В каких защитных газах выполняется механизированная сварка 

алюминия и его сплавов? 

а) сварка выполнятся только в среде аргона высшего качества; 
б) сварка выполняется в смеси аргона с углекислым газом, чтобы уменьшить 

разбрызгивание электродного металла; 

в) сварка выполняется в среде аргона или в смеси аргона с гелием 

Вопрос А90. На каком токе выполняется частично механизированная сварка 

плавлением в защитном газе алюминия и его сплавов плавящимся электродом? 

а) на постоянном токе прямой полярности, чтобы увеличить тепловыделение в 

свариваемом изделии; 
б) на переменном токе, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на электрод; 
в) как и стали, на постоянном токе обратной полярности. 

Вопрос А91. Перечислите причины, вызывающие трудности при сварке 

алюминия и его сплавов: 
а) высокая температура плавления окисной пленки на поверхности деталей по 

сравнению с температурой плавления алюминия 

б) высокая теплопроводность алюминия 
в) хорошая растворимость окисной пленки в жидком металле сварочной ванны 

 

 

Вопрос А92. Сварочная проволока: 

а) обеспечивает стабильное горение сварочной дуги 
б) обеспечивает хорошее формирование сварочного шва 

в) выполняет роль присадочного материала 

Вопрос А93. Наполнитель порошковой проволоки служит для: 

а) обеспечения стабильного горения сварочной дуги 

б) получения металла заданного химического состава 

в) получения неразъемного сварного соединения 

Вопрос А94. Газозащитная порошковая проволока обозначается буквами: 

а) ПС б) ПГ в) ГЗ 

Вопрос А95. К какой сварочной проволоке сплошного сечения предъявляются 

повышенные требования по пластичности и ударной вязкости? 

а) Св-08 б) Св-08А в) Св-08АА 

Вопрос А96. Какой защитный газ используется для сварки алюминия и 

алюминиевых сплавов? 

а) углекислый газ б) аргон в) гелий 

Вопрос А97. Какая сварочная проволока применяется для сварки 

коррозионностойких сталей? 
а) Св-10Х5М б) Св-06Х19Н9Т в) СвАМг5 

Вопрос А98. Сварка каких материалов требует особо тщательной подготовки 

сварочной проволоки и поверхности свариваемых деталей? 



а) углеродистой стали б) низколегированной стали в) алюминия 

Вопрос А99. На каких плотностях сварочного тока обеспечивается струйный 

перенос электродного материала? 

а) низких б) средних в) высоких 
 

 

Вопрос А100. Металлическая щетка предназначена: 
а) для отбивания брызг застывшего металла 
б) для подготовки кромок под сварку 

в) для зачистки сварных швов 

Вопрос А101. Для определения величины зазора между деталями вы воспользуетесь: 

а) рулеткой б) угольником в) набором щупов 

Вопрос А102. Для маркировки выполненного сварного шва вы воспользуетесь: 

а) личным клеймом сварщика 

б) зубилом 

в) мелом 
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	а) младших офицеров;
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	26. ВОПРОС: На флаге Республики Бурятия изображены (сверху вниз):
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