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 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
1. История развития сварочного производства.  

2. Гигиена труда и производственная санитария.  

3. Техника безопасности при выполнении сварочных работ, меры предупреждения 

травматизма на производстве.  

4. Классификация видов сварки. Характеристика дуговой сварки. 

5. Формы разделки кромок металла под сварку. Виды сварных соединений.  

6. Сварочный пост. Принадлежности и инструмент сварщика. 

7. Характеристики источников питания. Устройство и принцип работы различной 

электросварочной аппаратуры. Правила обслуживание электросварочных аппаратов. 

8. Марки и типы электродов. Покрытие электродов. 

9. Международные и национальные системы обозначения электродов.  

10. Марки и типы сварочной проволоки. 

11. Подготовка металла к сварке. 

12. Зажигание дуги и колебательное движение электродом. 

13. Способы заполнения шва в различных пространственных положениях. Способы 

заполнения швов по длине. 

14. Выбор режимов сварки. 

15. Сварочная дуга ее строение и характеристики. Перенос металла через дугу. 

16. Формирование и кристаллизация металла шва.  

17. Способы и основные приемы сборки узлов и изделий. Выполнение прихваток. 

18. Особенности сварки на переменном и постоянном токе. Выбор технологической 

последовательности наложения швов. 

19. Технология плазменной сварки. Правила плазменной сварки.  

20. Методы оценки свариваемости. 

21. Сварка цветного металла. 

22. Особенности сварки сосудов работающих под давлением. 

23. Особенности сварки тонкостенных и толстостенных листовых конструкций. 

24. Особенности сварки резервуаров. 

25. Дуговая резка на переменном и постоянном токе.  

26. Характеристика оборудования для кислородной резки. Технология кислородной резки. 

27. Требования, предъявляемые к сварному шву и поверхностям после кислородной резки. 

28. Характеристика оборудования для плазменной резки. 

29. Технология наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов. 

30. Технология наплавки нагретых баллонов и труб. 

31. Технология наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

 

Преподаватель _____________________/ Максимов А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
 

Выберите правильный ответ: 

1. Что относится к инструменту сварщика?  

А) молоток  

Б) зубило  

В) надфиль 

2. Из каких основных узлов состоит сварочный преобразователь? 

А) компрессор 

Б) выпрямительный блок 

В) вентилятор 

3. Прямая полярность при сварке: 

А) « плюс» - на изделие, «минус» - на электрод 

Б) « плюс»- на электрод, « минус» - на изделие 

4. На что влияет увеличение силы тока? 

А) глубину проплавления 

Б) ширину шва 

В) высоту шва 

5. По пространственному положению швы делят: 

А) горизонтальные, потолочные, вертикальные 

Б) сплошные, нижние, шахматные 

6. Шов по замкнутому контуру обозначают: 

А) Я 

Б) О  

В) ] 

7. Марка сварной проволоки из низкоуглеродистой стали: 

А) св-10ГН 

Б) св-08А 

В) св- 10Х17Т 

8. К основным показателям сварки относят: 

А) скорость сварки 

Б) диаметр электрода и сила тока 

В) угол наклона электрода и температура предварительного подогрева 

9. Ежедневно сварщик обязан: 

А) проверять сопротивление изоляции проводов 

Б) убедиться в наличии заземления 

В) смазывать механизм регулировки 

10. Шов сварного соединения условно изображают на чертежах: 

А) сплошной линией, если шов видимый; 

Б) штриховой линией, если шов невидимый; 

В) знаком «+» одиночную сварную точку 

 

Дайте ответ на вопрос: 
11. С какой толщины металла делается разделка кромок под сварку? 

12. Какой металлический сплав называют сталью? 

13. Какого назначение балластного реостата? 
14. Напишите любую марку качественной углеродистой стали. 

15. В обозначение типа электрода входит Э (электрод) и цифра, показывающая... 

 

Определите значение вспомогательного знака: 
16.  Ω 

17. Z-50/100



 


