
Экзаменационные билеты ПМ04 

Билет 1.   (Безумов Р.) 

1.    Классификация видов сварки. 

2.  Устройство сварочного полуавтомата. 

3.  Общие требования техники безопасности при сварочных работах. 

 

 Билет 2. (Бронников А.) 

1.   Классификация сварочных соединений 

2.   Устройство баллонов для сжиженных газов  

3. Требования техники безопасности перед началом сварочных работ. 

 

Билет 3.   (Бузанов И.) 

1.Режимы механизированной сварки (назначение, сущность, принцип выбора 

основных и дополнительных показателей)   

2. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их 

устранения)  

3. Электробезопасность при обслуживании сварочного оборудования 

 

Билет 4. (Булдаков Н.) 

1.  Устройство и принцип работы механизма подачи в полуавтоматах. 

2.  Преимущества и недостатки полуавтоматической сварки перед другими 

способами сварки 

3. Требования по технике безопасности во время проведения сварочных 

работ. 

 

  Билет 5. (Викулин А.) 

1.  Сварочные выпрямители, устройство и принцип действия 

2.  Материалы для полуавтоматической сварки  газы, присадочная проволока 

3. Требования по технике безопасности по окончании сварочных работ. 

  

 Билет 6.   (Вородьев А.) 

1.  Основные и присадочные материалы для сварки углеродистых сталей . 

2.  Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип 

действия, техника безопасности при эксплуатации). 

 3. Требования по технике безопасности при  сварочных работах. 

  

Билет 7.   (Говриленков Д.) 

1.   Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их 

устранения).  

2. Режимы полуавтоматической  сварки (назначение, сущность, принцип 

выбора основных и дополнительных показателей). 



3. Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты 

электросварщика. 

 

Билет 8.   (Гатауллин Р.) 

1.Требования к источникам питания сварочной дуги. 

2. Способы заполнения шва по сечению. 

3. Правила    хранения баллонов при газовой сварке. 

 

 

Билет 9.  (Дитятьев А.) 

1.  Технология и техника выполнения швов в нижнем положении. 

2. Особенности сварки под слоем флюса  

3. Меры пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

 

 Билет 10.  (Жданов Д.) 

1.    Методы контроля качества  сварных швов. 

2.    Правила подбора сварочных проводов, их присоединение к источнику 

питания, к электродержателю и изделию. 

3. Основные требования техники безопасности при  резке металла. 

 

 Билет 11.  (Ипатов А.) 

1.  Сварочные преобразователи, устройство и принцип действия. 

2. Техника выполнения сварочных швов «на проход», «каскадом « и 

«горкой». 

3. Общие требования техники безопасности при сварке в емкостях 

 

  Билет 12.  (Кожевников А.) 

1. Виды  источников питания механизированной сварки и их классификация 

2.  Техника механизированной сварки в СО2 стыковым швом   

3.  Виды газовых баллонов, требования к их хранению. 

  

  Билет 13.     (Кондратьев В.) 

1.  Влияние прихватки, сборки и  подготовки свариваемых кромок на 

качество сварочного шва. 

2. Оборудование сварочного поста при механизированной  сварке. 

3. Требования к охране труда при сварке в условиях производства. 

 

  Билет 14.   (Лазарев В.) 

1. Классификация сварочных швов. 

2.   Устройство и назначение сварочного выпрямителя 

3. Общие требования техники безопасности при электросварочных работах. 

 



Билет 15   (Мельников И.) 

1. Особенности сварки труб поворотными и неповоротными стыками  

2.  Режимы полуавтоматической сварки в СО2 

3. Общие требования техники безопасности при газосварочных работах. 

 

  Билет 16.     (Нелюбин С.) 

1. Техника сварки в нижнем положении, вертикальном и горизонтальном 

положении. 

2. Настройка оборудования для механизированной сварки 

3. Общие требования техники безопасности при сварке в закрытых 

помещениях 

 

  Билет 17.  (Овчинников В.) 

1. Требования, предъявляемые к качеству сварочной проволоки сплошного 

сечения 

перед ее применением. 

2.  Дефекты сварочных швов, причины их возникновения. 

3. Общие требования техники безопасности при сварке на высоте. 

 

  Билет 18.   (Петров Д.) 

1. Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, 

маркировка). 

2.   Достоинства и недостатки  сварки под слоем флюса. 

3. Защитное заземление при сварке, виды и назначение. 

 

  Билет 19.    (Пирожков Р.) 

1. Понятие о свариваемости металла. Классификация металлов по 

свариваемости. 

2.Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип 

действия) 

3. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. 

 

  Билет 20  (Рылов Д.) 

1.Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, 

маркировка). 

2.  Техника  механизированной сварки в нижнем положении. 

3. Правила хранения, транспортировки, эксплуатации газовых баллонов. 

 

 

Билет 21.    (Семенихин В.) 

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

причины их возникновения, способы борьбы) 



2.  Защитные газы (назначение, классификация, свойства). 

3. Средства пожаротушения 

 

Билет 22. (Соловьев Н.) 

1. Виды порошковой проволоки, состав и назначение 

2.  Классификация сталей по свариваемости. 

3. Индивидуальные средства защиты 

 

Билет 23.   (Софронов Н) 

1. Назначение и устройство сварочного выпрямителя. 

2. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их 

устранения). 

3. Правила хранения, транспортировки, эксплуатации газовых баллонов. 

 

 

Билет 24.  (Тараканов Н.) 

1. Основные требования к сварке низко- и среднеуглеродистых сталей. 

2. Виды контролей сварных швов 

3. Общие требования техники безопасности при сварке на высоте. 

 

Билет 25.  (ТрапезниковМ.) 

1.Металлургические процессы при сварке плавлением. 

2.Достоинства и недостатки полуавтоматической сварки  в СО2 

3.Техника безопасности при резке металла 

 

Билет 26.   (Фирстов М.) 

1. Что называется наплавкой, виды  механизированной наплавки 

2.  Не разрушающие виды контролей швов 

3. Общие требования техники безопасности при сварке на высоте. 

 

Билет 27.   (Широбоков В.) 

1.Особенности  высоколегированных  сталей 

2. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство) 

3. Общие требования техники безопасности при сварке в емкостях 

 

Билет 28.  (Шишкин А.) 

1. Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной 

сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе. 

2. Защитные газы (назначение, классификация, свойства)   

3.  Индивидуальные средства защиты 

 


