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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании «Положения о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям ОПОП студентов ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» проводится 

квалификационный экзамен.  

Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной 

деятельности может включать в себя вопросы или тестовые задания для проверки 

теоретических и практических знаний, умений, навыков и профессиональных 

компетенций, полученных при изучении программы ПМ, а также другие 

аттестационные испытания, направленные на оценку готовности студентов, 

завершивших освоение профессионального модуля, к реализации вида профессиональной 

деятельности. 

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации 

студентов. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, 

трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 

(квалификационного), могут быть оценены во время зачета по практике по профилю 

специальности при условии присутствия представителя работодателя и надлежащего 

документального оформления полученных результатов. В этом случае на экзамен 

(квалификационный) представляются соответствующие аттестационные листы с 

результатами освоения профессиональных компетенций в ходе производственной 

практики с подписями работодателей. Решением аттестационной комиссии в ходе 

экзамена (квалификационного) производится перезачет данных профессиональных 

компетенций, что удостоверяется подписями членов комиссии в экзаменационных 

ведомостях экзамена (квалификационного). 

Программа квалификационного экзамена по специальности 22.06.02 Сварочное 

производство состоит из следующего количества практикоориентированных тестовых 

заданий по профессиональным модулям: 

ПМ.01  Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций  - 30 вопросов 

ПМ.02  Разработка технологических процессов и проектирование изделий - 25 

вопросов 

ПМ.03   Контроль качества сварочных работ - 20 вопросов 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства  - 25 вопросов 
Тестирование проводится по окончании производственной практики при 

представлении всех отчетных материалов и получении положительной оценки за 

практику, а также при отсутствии задолженностей по другим дисциплинам и практикам. 

Тестирование проводится централизованно в компьютерной лаборатории колледжа по 

графику с использованием сайта дистанционного обучения. Студент получает уникальный 

логин и пароль к своей учетной записи и имеет 3 попытки для прохождения теста, время 

выполнения которого ограничено. Для успешного прохождения тестирования необходимо 

выполнить правильно не менее 50% заданий. Итоговый результат (оценка) за 

профессиональный модуль в целом выставляется в сводную ведомость комиссией с 

учетом оценок всех составляющих профессионального модуля. Правильный ответ в 

программы экзамена отмечается выделением цветом маркера. Для ознакомления 

студентов на сайт выставляются задания без вариантов ответов.  

 



Тестовые задания по ПМ 01 

«Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций» 

 
1. С какими вольтамперными характеристиками можно использовать источники питания 

для механизированной сварки в углекислом газе? 

 

2.  Что является источником переменного тока промышленной частоты? 

 

3. Укажите наиболее правильный перечень оборудования, которое входит в состав поста 

для сварки в углекислом газе? 

 

4. Что служит источником нагрева при электрошлаковой сварке? 

 

5. Какие источники питания дуги применяют для механизированной сварки в углекислом 

газе? 

 

6. Для чего служит трансформатор? 

 

7. Какие меры безопасности принимают при подсоединении сварочного поста к 

многопостовому агрегату? 

 

8. При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной 

температуре? 

 

9. Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания для 

электрошлаковой сварки? 

 

10. Какой сварочный источник имеет наибольший К.П.Д.? 

 

11. Сколько кислорода содержится в полном 40 литровом стальном баллоне? 

 

12. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный источник питания для 

ручной дуговой сварки? 

 

13. С какой целью источники питания сварочной дуги для ручной дуговой сварки имеют 

напряжение холостого хода выше, чем напряжение на дуге при сварке? 

 

14. Какие из перечисленных ниже сталей боле склонны к образованию горячих трещин? 

 

15. Указать возможный диапазон температур, обычно рекомендуемый для прокалки 

электродов? 

 

16. Какие методы включает разрушающий контроль сварных соединений? 

 

17. Что обозначает в маркировке типов электродов буква «А», например Э42А? 

 

18. Укажите причины образования непроваров в корне шва при РДС? 

 

19. Требуется ли предварительный подогрев элементов толщиной 10 — 15 мм из стали 

Ст3сп при сварке на воздухе при температуре –10 0С? 



 

20. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 

 

21. Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов Э50, Э50А, Э42А, Э55? 

 

22. Что принимают в качестве критерия оценки результатов испытания сварных 

соединений на загиб? 

 

23. Какими инструментами измеряют катет углового шва таврового соединения? 

 

24. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в маркировке стали? 

 

25. Какие стали относятся к сталям аустенитного класса? 

 

26. Какая физическая величина определяется при статическом изгибе? (I — IV) 

 

27. Какую форму статической характеристики должен иметь источник питания для РДС? 

 

28. Что следует контролировать при проверке состояния и размеров сварочных 

электродов? 

 

29. Электроды каких марок имеют основное покрытие? 

 

30. Когда образуются горячие трещины? 

 

Тестовые задания по ПМ. 02 

«Разработка технологических процессов и проектирование изделий» 
 

1. Что  называют балкой? 

 

2. Какие конструктивные элементы включают в себя верхние и нижние пояса? 

3. Стальные балки бывают: 

 

4. По условию передачи нагрузки колонны бывают 

 

5. Как называется нагрузка изображенная на рисунке? 

 
 

6. Что представляют собой листовые (оболочковые) конструкции? 

 

7. По какой формуле  рассчитывается гибкость стержня? 

 

8. Устройство, предназначенное для хранения, смешивания и выравнивания состава газов, 

называют… 

 



9. Как называются элементы, работающие преимущественно на сжатие, или сжатие с 

продольным изгибом ? 

 

10. Из каких частей состоит колонна? 

 

11. Какая колонна изображена на рисунке по способу нагружения? 

 
 

12. По каким  напряжениям ведут расчет   при растяжении фланговых швов? 

 

13. По какой формуле ведется расчет стыкового шва на прочность при растяжении? 

 

14. Какая опора изображена на рисунке? 

 
15. Как делятся нагрузки по способу приложения? 

 

16. Как называется нагрузка, если  передача нагрузки происходит на пренебрежимо 

малой площадке (в точке) ? 

 

17. Как называются балки, изображенные на рисунке? 

 
 

18. Сколько существует  групп свариваемости сталей ? 

 

19. Что такое  закалка? 

 
20. Какие показатели оценивают при аттестации сварщиков? 

 

21. Что называется технологической операцией? 

 

22. Назовите основные элементы сборочно- сварочных приспособлений 

 

23. Что называется вращателем? 

 

24. Что называется кантователем? 

 

Тестовые задания по ПМ. 03 

« Контроль качества сварочных работ» 

 
1. Какой  измерительный инструмент изображен на рисунке? 

 



 
 

2. Назовите метод выявления внутреннего дефекта сварного соединения изображенный на 

рисунке 

 

  
 

3. Какой вид дефекта имеет сварное соединение на рисунках? 

 

 
 

4. Что называется  порой? 

 

5. Что называется трещиной? 

 

6. Назовите причину возникновения пор 

 

7. Какие дефекты сварных швов определяются визуальным контролем 

 

8.  Назовите метод контроля, изображенный на рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 9. Назовите метод контроля, изображенный на рисунке 

 

 

 

 

 

10. Назовите оборудование, изображенное на рисунках.  

 

 

 

 

 

11.  Назовите метод контроля, при котором используется данное оборудование.  



 

 

 

 

 

 

12. Назовите вид контроля представленных сварных соединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Какой метод  контроля  сварных соединений изображен на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

9.  В какой последовательности производят контроль капиллярным методом? 

 

10.  Что такое пенетранты? 

 

11. Назовите методы ультразвукового контроля? 

 

12. Назовите методы контроля течеисканием? 

 

13. Какая рентгеновская пленка обеспечивает повышенную чувствительность  

радиографического контроля? 

 

14. В какой последовательности выполняют радиографический контроль? 

 

15. Как называется прибор для проведения ультразвукового контроля 

 

16. Что такое пьезопреобразователь? 

 

17. Какой  дефект  сварного соединения изображен на рисунке? 

 

 

 

 

 

18. Какой  дефект сварного соединения изображен на рисунке? 

 
 



19. На сколько групп в соответствии с ГОСТ 30242-97 подразделяются дефекты сварных 

соединений? 

 

20. Ультразвуковые колебания какой частоты применяют для контроля сварных 

соединений? 

 

 

Тестовые задания по ПМ. 04 

«Организация и планирование сварочного производства» 

 

1. Что является производственной программой сборочно-сварочного цеха? 

 

2. Разделение производств на типы (в зависимости от объема выпуска изделий) в 

сборочно-сварочных цехах 

 

3. Коэффициент сменности Ксм сборочно-сварочного цеха представляет отношение 

общего числа рабочих цеха к числу рабочих в его наибольшей смене. Как характеризует 

коэффициент сменности эффективность использования средств производства? 

 

4. Что входит в состав производственного процесса сборочно-сварочного цеха? 

 

5. Основные характеристики сварочного процесса (режим сварки) при ручной  

дуговой сварке. 

 

6. Выбор диаметр электрода при ручной дуговой сварке 

 

7. В каких типах производства вместо разметки применяют наметку? 

 

8. Назначение гильотинных ножниц 

 

9. Способы правки деталей и заготовок из листового, полосового или  

широкополосного металла 

  

10. Способы подготовки кромок свариваемых деталей 

  

11. Способы образования отверстий в листовом, полосовом и профильном металле в  

заготовительных отделениях сборочно-сварочных цехов. 

 

12. Какое оборудование применяют для гибки профильного металла? 

 

13. Что понимается под механизацией производственного процесса? 

 

14. Что относится к основным материалам, необходимым для обеспечения заданного  

выпуска продукции сборочно-сварочного цеха ? 

 

15. Как определяют расход силовой электроэнергии и сжатого воздуха для привода  

механизмов сварочных станков и аппаратов в сборочно-сварочном цехе? 

 

16. Группы состава, работающих в сборочно-сварочном цехе   

  

17. Для сборочно-сварочного цеха средний коэффициент загрузки оборудования  



Ко.ср. определяется по формуле     . .о ср

Ср
К

Сп




     

где Ср  - суммарное количество оборудования по операциям техпроцесса, шт.  

           Сп  - суммарное принятое количество оборудования, шт. 

Каким должен быть средний коэффициент загрузки оборудования в единичном,  

серийном, крупносерийном и массовом производстве при двухсменной работе  

цехов? 

  

18. Количество этапов контроля проектирования и производства сварных конструкций 

 

19. Что относится к неразрушающим методам контроля сварных изделий? 

 

20. Как устраняется непровар в сварном шве? 

 

21. Что относится к материальным затратам при выпуске изделий в  

сборочно-сварочном цехе?   

  

22. Из каких частей состоит заработная плата производственных рабочих 

 

23. Кем производится присоединение и отсоединение от сети электросварочных  

установок? 

 

24. Какие индивидуальные средства защиты применяются в сварочном производстве 

 

25. Значение смертельной величины силы тока, которая проходит через человека при 

замыкании (при частоте тока 50 Гц) 

 

 

 

 

 

 

 


