
Экзаменационные билеты ПМ02 

Билет 1(Безумов Р.) 

1. Преимущества и недостатки ручной дуговой сварки перед другими 

способами соединения деталей.     

2. Сварка трубных конструкций дуговой сваркой     

3. Произвести расшифровку сварочных материалов по указанию   

3Св- 08Г2С;      2Св- 08А;    4Св- 10Х16Н25АМ 

 

Билет 2  (Бронников А.) 

1. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, 

применение). 

 2. Основные параметры режима ручной дуговой сварки 

3. Задача. Определите по формуле силу сварочного тока для электродов 

диаметр 4 мм марки УОНИИ 13/55 при сварке в вертикальном положении, 

если: к - коэффициент равен 30-45 А/мм2. 

 

Билет 3  (Бузанов И.) 

1. Классификация процессов сварки плавлением. 

2. Чем вызываются напряжения и деформации при сварке? 

3. Задача. Определите по формуле силу сварочного тока для электродов 

диаметр 4 мм марки УОНИИ 13/55 при сварке в горизонтальном положении, 

если: к - коэффициент равен 30-45 А/мм2. 

 

Билет 4  (Булдаков Н.) 

1.Влияние вредных примесей и легирующих элементов на свариваемость 

сталей. 

2. Правила хранения и выдачи сварочных материалов в производство. 

3. Расшифровать марку электрода   

 
 

Билет 5  (Викулин А.) 

1. Основные и присадочные материалы для сварки стали металлов. 

2. Меры борьбы с  деформациями при сварке 

3. Задача. Определите по формуле силу сварочного тока для электродов 

диаметр 3 мм марки УОНИИ 13/45 при сварке в нижнем положении, если: к - 

коэффициент равен 25-44 А/мм2. 

 

Билет 6  (Вородьев А.) 

1. Виды сварочных постов, дать характеристику одному из сварочных постов 

2. Техника сварки поворотных труб диаметром 110мм. 

3. Расшифровать марку электрода   



 
 

Билет 7  (Говриленков Д.) 

1. Требования к источникам питания сварочной дуги. 

2. Перечислить основные дефекты шва и сварного соединения. 

3.  Расшифровать обозначение на чертеже 

 

   ГОСТ5264-80-Т1-∆10-100Z200  

 

 

Билет 8   (Гатауллин Р.) 

1. Сварочная дуга, еѐ свойства, способы зажигания дуги. 

2. Основные виды термической обработки. Их назначение. 

3. Расшифровать обозначение на чертеже 

 

                   ГОСТ5264-80-У6-∆ 4  

 

 

 

Билет 9  (Дитятьев А.) 

1. Принцип работы сварочного выпрямителя и его конструктивные 

особенности. 

2. Методы контроля сварных швов. 

3. Какими параметрами задается режим сварки? 

 

Билет 10  (Жданов Д.) 

1. Способы испытания сварных швов. 

2. Сварочный  трансформатор (назначение, классификация, устройство, 

маркировка 

3.  Расшифровать марку электрода   

 
 

Билет 11  (Ипатов А.) 

1.Перечислить источники постоянного и переменного тока 

2. Свойства влияющими на свариваемость высоко легированных сталей 

3. Задача. Определите по формуле силу сварочного тока для электродов 

диаметр 3 мм марки УОНИИ 13/55 при сварке в вертикальном положении, 

если: к - коэффициент равен 25-44 А/мм2. 

 

Билет 12   (Кожевников А.) 

1.Материалы  используемые для сварки чугуна 



2. Вспомогательный параметры режима сварки 

3.Расшифровать марку стали -  09Х15Н8Ю 

 

 

Билет 13  (Кондратьев В.) 

1.Назначение сварочного преоброзователя 

2.Какой химический элемент влияет на свариваемость стали 

3.Выбрать диаметр электрода и посчитать ток сварки для стали  08кп 

толщиной 6мм. 
Диаметр электрода мм 1-2 3-4 5-6 

К-коэффицент 

пропорциональности, А/мм 

25-30 30-45 45-60 

 

 

Билет 14   (Лазарев В.) 

1.Назначение сварочного выпрямителя, устройство 

2.Определить группу свариваемости марки стали 09ХГС 

3.Определить причины дефектов: подрезы, не провары 

 

Билет 15  (Мельников И.) 

1.Что входит в комплект сварочного поста для ручной дуговой сварки 

2.Параметры режимов ручной дуговой сварки 

3. Расшифровать марку стали – 12Х13 

 

Билет 16  (Нелюбин С.) 

1.Свойства влияющие на свариваемость высоколегированных сталей 

2.Перечислить дефекты сварных швов 

3. Расшифровать обозначение на чертеже 

 

                   ГОСТ14771- 76 -Т6-∆ 4   

 

 

 

Билет 17  (Овчинников В.) 

1. Требования к электродам. Классификация электродов. 

2.Для получения высококачественного шва при сварке алюминия и его 

сплавов какой вид сварки применяют и почему 

3.Расшифровать: ТД-502; ВДС-1000; ПСО-500; 
 

Билет 18  (Петров Д.) 

1. Сварочная дуга, еѐ свойства, способы зажигания дуги. 

2. Покрытия для сварочных электродов, назначение и виды. 



3. Расшифровать марку стали -  25ХГС1 

 

Билет 19  (Пирожков Р.) 

1. Особенности сварки легированных сталей. 

2. Требования к условиям хранения сварочных материалов. 

3.Расшифровать марку электродов 

 
 

Билет 20  (Рылов Д.) 

1. Электроды, их структура и обозначение.. 

2.Виды контролей на непроницаемость 

3. Задача. Определите по формуле силу сварочного тока для электродов 

диаметр 3мм. марки МР-3 при сварке в нижнем положении, если: к - 

коэффициент равен 30-45 А/мм2. 

 

 

Билет 21    (Семенихин В.) 

1.Назначение балласного реостата 

2. Материалы  используемые для сварки чугуна 

3. Расшифровать марку стали 06Х19Н9Т 

 

Билет 22  (Соловьев Н.) 

1.Что проверяют при наружном осмотре на металле 

2.Дать характеристику (гидравлическому контролю сварных швов) 

3.  Расшифровать обозначение на чертеже 

 

                   ГОСТ14771- 76 –Т3-∆ 3- 50/100   

 

 

Билет 23  (Софронов Н) 

1. Особенности сварки углеродистых  сталей. 

2. Принцип  работы сварочного трансформатора 

3. Дать характеристику (керосино-меловому контролю сварных швов) 

 

 

Билет 24   (Тараканов Н.) 

1.Как влияют на свариваемость легирующие добавки 

2. Перечислить параметры режимов ручной дуговой сварки 

3. Расшифровать: ТД-502; ВДС-1000; ПСО-500; 

 

 



Билет 25    (ТрапезниковМ.) 

1.Техника сварки стыковых соединении не поворотных труб 

2. Дать характеристику (пневмотическому контролю сварных швов) 

3. Расшифровать марку электродов 

 
 

Билет 26   (Фирстов М.) 

1. Высокопроизводительные виды ручной дуговой сварки (значение, виды, 

техника выполнения)     

2. Особенности сварки легированных сталей     

3. Определить причины дефектов: трещины, сквозные поры 

 

Билет 27   (Широбоков В.) 

1. Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы) 

2. Механические испытания сварных швов  

3. Расшифровать: ТД-502; ВДС-1000; ПСО-500; 

 

 

Билет 28    (Шишкин А.) 

1. Классификация сталей по свариваемости. 

2. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, 

причины их возникновения, способы борьбы 

3. Выбрать диаметр электрода и посчитать ток сварки для стали  20 

толщиной 4мм. 
Диаметр электрода мм 1-2 3-4 5-6 

К-коэффицент 

пропорциональности, А/мм 

25-30 30-45 45-60 

 

 

 

 


