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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

      Сварка и резка металлов

№ Контролируемые разделы (темы) Наименование



учебной дисциплины оценочного средства
1. Раздел 1. Материаловедение Тест к зачету
2. Раздел 2. Электрическая сварка Тест к зачету
3. Раздел 3. Особенности сварки

конструкционных материалов
Тест к зачету

Контрольный тест по основам теории сварки и резки металла
Тема   контрольной  работы _   «Общие сведения о сварке, сварных   
соединениях и швах  »,          «  Металлургические процессы при сварке»  

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов.
Выберите верный.

Вариант 1



1. Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, 
которые производятся плавлением металла?

1. термический; 2. механический; 3. термомеханический.

2. Какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому 
классу сварки?

1. контактная; 2. дуговая; 3. газовая.

3.Дуговая сварка осуществляется под действием:

1. электрической дуги; 2. силы Р; 3. газового пламени.

4.Сварной шов в ручной дуговой сварке защищается с помощью:

1. нет защиты; 2. обмазки; 3. флюса.

5.Кто изобрел сварку угольным электродом?
1. Чернов
2. Петров
3. Бенардос
4. Славянов

      6. Сварным швом называется:
1. участок сварного соединения, образовавшийся в результате 
кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;
2. участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической 
деформации присадочного металла;
3. неразъемное соединение, выполненное сваркой;
4. участок сварного соединения, образовавшийся в результате 
кристаллизации электрода.

      7. Стыковым соединением называется:
1.  соединение  двух  деталей,  расположенных  под  углом  друг  к  другу  и
сваренных в месте примыкания их кромок;
2.  соединение,  в  котором  кромки  свариваемых  деталей  расположены
параллельно одна над другой и наложены друг на друга;
3.  соединение  деталей,  расположенных  в  одной  плоскости  или  на  одной
поверхности;
4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом
другая  деталь,  торец  которой  прилегает  к  сопрягаемой  поверхности  и
приварен к ней.



     8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы,
происходящие в сварочной ванне:
1. электрические процессы;
2. загрязнение металла шва вредными примесями;
3. окисление металла шва;
4. раскисление металла шва;
5. ионизация воздуха;
6. рафинирование металла шва;
7. термоэлектронная эмиссия.

      9.В каких из перечисленных способов сварки есть механизация?

1. ручная; 2. полуавтоматическая; 3. автоматическая

    10. В какой зоне сварного шва часто возникают трещины?

1. зоне сплавления; 2. зоне термического 
влияния;

3.зоне металла шва.

Контрольный тест по основам теории сварки и резки металла
Тема   контрольной  работы _   «Общие сведения о сварке, сварных   
соединениях и швах  »,          «  Металлургические процессы при сварке»  

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов.
Выберите верный.

Вариант 2



     1. Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, 
которые осуществляются с использованием тепловой энергии и 
давления?

1. термический; 2. механический; 3. термомеханический.

     2. Определите, какие из перечисленных видов сварки относятся к 
термическому классу сварки:

1. сварка взрывом; 2. автоматическая под 
флюсом;

3. газовая.

     3. Дуговая сварка осуществляется под действием:

1. электрической дуги; 2. силы Р; 3. газового пламени.
    
 4. Сварной шов в газовой сварке защищается с помощью:
1. газового пламени;
2. нет защиты;
3. обмазки.

     5. Кто изобрел электрическую дугу?
1. Чернов
2. Петров
3. Бенардос
4. Славянов

    6. Сварным соединением называется:
1. неразъемное соединение, выполненное пайкой;
2. разъемное соединение, выполненное сваркой;
3. неразъемное соединение;
4. неразъемное соединение, выполненное сваркой

    7. Тавровым соединением называется:
1.  соединение  двух  деталей,  расположенных  под  углом  друг  к  другу  и
сваренных в месте примыкания их кромок;
2.  соединение,  в  котором  кромки  свариваемых  деталей  расположены
параллельно одна над другой и наложены друг на друга;
3.  соединение  деталей,  расположенных  в  одной  плоскости  или  на  одной
поверхности;
4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом
другая  деталь,  торец  которой  прилегает  к  сопрягаемой  поверхности  и
приварен к ней.



     8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы,
происходящие в сварочной ванне:
1. окисление металла шва;
2. механические процессы;
3. раскисление металла шва;
4. легирование металла шва;
5. намагничивание; 
6. загрязнение металла шва вредными примесями;
7. рафинирование металла шва.

      9. Степень механизации процесса газовой сварки:
1. ручная;
2. полуавтоматическая;
3. автоматическая

    10. В какой зоне металл наиболее хрупкий?

1. зоне сплавления; 2. зоне термического 
влияния;

3. зоне металла шва.

Ключ с ответами
Вариант 1

Тесты 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верный ответ 1 2, 3 1 2 3 1 3 2, 3, 4, 6, 2,
3

1



Вариант 2

Тесты
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верный ответ 3 2, 3 1 1 2 4 4 1, 3, 4, 6, 7 1 2

Особенности организации процедур текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся –

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.



Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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