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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучший по профессии» 

 
1. Общие положения 

 
Конкурс «Лучший по профессии» проводится в соответствии с планом 
работы ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» на 2018-2019 
учебный год с целью повышения уровня практической подготовки студентов. 
Место проведения конкурса: учебно-производственные мастерские. 
  

Цели и задачи конкурса: 
 
1. Повышение уровня практической профессиональной подготовки 
студентов. 
2. Закрепление теоретических знаний студентов по специальным и 
общепрофессиональным дисциплинам. 
3. Осуществление мониторинга качества практической подготовки 
студентов. 

  
2. Порядок проведения конкурса  

 
2.1 Жюри конкурса 

 
Председатель жюри: Заведующий Рузаевским отделением - зам. директора 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» - Куркина М. А. 
Члены жюри:  
Шевчук И. В. – преподаватель специальных дисциплин 
Брызгалова Е. А. - преподаватель специальных дисциплин 
Малахов С. В. – мастер производственного обучения 

 
2.2 Участники конкурса  

 
  В конкурсе принимают участие студенты 2-4 курсов специальности 
«Сварочное производство» и профессии «Сварщик», прошедшие практику на 
получение первичных профессиональных навыков (рабочей профессии 
сварщика) по 2 человека с каждого курса.  
 

3. Задания конкурса 
 

 Конкурс проводится в 2 этапа. 
1 этап - тестирование по вопросам, содержание которых отражает 
требования, предъявляемые к сварщику 2-го разряда, знания в области 
материаловедения, оборудования и технологии сварочных работ, охраны 
труда.  
2 этап -  сварка узлов деталей. 



Операции: подготовка под сварку, сборка, сварка.  
 

3.1 Ход конкурса 
 

 Участникам конкурса предоставляются: чертеж узла, оборудование 
сварочного поста.  
 Перед началом 2 этапа студенты проходят инструктаж на рабочем 
месте, который письменно фиксируется за подписью инструктируемых и 
инструктирующего. 
 После этого студентам выдается заготовка, чертеж на нее; по жребию 
студентам определяются сварочные посты. 
 После выполнения работы студент должен сдать деталь, 
предварительно обозначив ее и используемый измерительный инструмент. 
 За грубые нарушения правил техники безопасности студент по 
решению жюри отстраняется от участия в конкурсе. 

 
3.2 Критерии оценки выполнения задания 

 
 Правильность ответов на тестовое задание, изготовления узла 
оцениваются в баллах.  
 Верный ответ на вопросы теста оценивается в один балл, общая сумма 
баллов 25. 
 Правильность изготовления детали оценивается по операциям: 
  -  геометрия сварного шва – 5 баллов 
  -  качество шва – 5 баллов 
  -  герметичность шва – 5 баллов 
  Общая сумма 15 баллов. 
 Правильное выполнение всего задания оценивается в 40 баллов. 

 
4. Подведение итогов и награждение победителей 

 
Победители конкурса награждаются грамотами.  
1 место – студент 4 курса Шабаев Салават 
2 место – студент 3 курса Мелякин Артем 
3 место – студент 3 курса Ключников Владислав 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



Задание 1 тура конкурса 
 

Т Е С Т –  З А Д А Н И Е    
 

1. Длина сварочной дуги – это расстояние от конца электрода до: 
А) поверхности металла; 
Б) поверхности кратера (углубления); 
В) основания свариваемого металла. 

 
2. Для чего проводят сушку и прокаливание электродов? 

А) для удаления водорода; 
Б) для увеличения содержания кислорода; 
В) для легирования. 

 
3. Название длины дуги равной 4-6 мм: 

А) короткая; 
Б) длинная; 
В) средняя. 

 
4. Понятие «магнитное дутье» - это: 

А) отклонение столба сварочной дуги под действием магнитного 
поля; 

Б) изменение направления движения электронов; 
В) отклонения столба дуги под действием силы притяжения. 

 
5. Как уберечь сварной шов от образования холодных и горячих трещин? 

А) подогреть детали перед сваркой, уменьшить скорость сварки; 
Б) подогреть детали перед сваркой, увеличить скорость сварки; 
В) увеличить диаметр электрода. 

 
6. По протяженности и взаиморасположения швы бывают: 

А) непрерывный, прерывистый; 
Б) точечный, угловой; 
В) однослойный, многослойный. 

  
7. Неплавящиеся электроды: 

А) угольные, вольфрамовые, графитовые; 
Б) с покрытием, без покрытия; 
В) с кислым, основным, целлюлозным покрытием. 

 
8. Какие два вида сварки различают?  

А) плавлением, давлением; 
Б) трением, плавлением; 
В) давлением, трением. 

 



9. При какой толщине металла разделывают кромки? 
А) до 2 мм; 
Б) до 5 мм; 
В) от 5 мм. 

 
10. Дефекты сварных швов бывают: 

А) внешние и внутренние; 
Б) выпуклые и вогнутые; 
В) твердые и газообразные. 
 

11. По количеству слоев сварные швы различают: 
А) непрерывный, прерывистый; 
Б) точечный, угловой; 
В) однослойный, многослойный. 

 
12. Основные параметры сварки: 

А) диаметр электрода, сила тока, напряжение, род и полярность тока; 
Б) скорость сварки, сила тока, напряжение; 
В) диаметр электрода, сила тока, напряжение, вылет электрода. 

 
13. Кромку с отбортовкой применяют для сварки: 

А) тонколистовых сталей; 
Б) углеродистых сталей; 
В) толстолистовых сталей. 

 
14. По виду покрытия электроды бывают: 

А) плавящиеся, неплавящиеся; 
Б) кислые, основные, рутиловые, целлюлозные; 
В) тонкие, средние, толстые. 

 
15. Непровар – это: 

А) несплавление кромок; 
Б) сквозные отверстия; 
В) натекание жидкого металла. 

 
16. Что понимают под понятием «сварочный пост»: 

А) рабочее место, оборудованное всем необходимым для выполнения 
сварочных работ; 

Б) рабочее место, отгороженное брезентом; 
В) рабочее место, где выполняются заготовительные и сварочные 

операции. 
 

17. Вылет электрода - это: 
А) длина электрода; 
Б) длина покрытого участка электрода; 



В) свободный участок от места контакта с токопроводом до его торца. 
 

18. По свариваемости стали делят: 
А) отлично, хорошо, ограниченно и плохо свариваемые; 
Б) хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо свариваемые; 
В) хорошо, ограниченно и плохо свариваемые. 

 
19. Увеличение зазора приводит к: 

А) уменьшению глубины проплавления металла; 
Б) более глубокому проплавлению металла; 
В) лучшему прогреву околошовной зоны. 

 
20. Для ручной дуговой сварки покрытыми штучными электродами 

применяют трансформаторы: 
А) с жесткой внешней характеристикой; 
Б) с падающей внешней характеристикой; 
В) с возрастающей внешней характеристикой. 

 
21. Сварочные трансформаторы: 

А) повышают напряжение; 
Б) понижают напряжение; 
В) для преобразования переменного тока в постоянный. 

 
22. Сварочные выпрямители: 

А) повышают напряжение; 
Б) понижают напряжение; 
В) для преобразования переменного тока в постоянный. 

 
23. Для надежного зажигания дуги необходимо напряжение: 

А) 60-80 В; 
Б) 20-40 В; 
В) 80-100 В. 

 
24. В каком случае запрещается производить сварочные работы? 

А) при отсутствии металлической щетки; 
Б) при отключенной или неисправной системе вентиляции; 
В) при отсутствии выдвижных ящиков. 

 
25. Масса щитка не должна превышать: 

А) 0,20 кг; 
Б) 0,80 кг; 
В) 0,50 кг. 

 
 
 



Ответы на тест 
 
1) А 
2) А 
3) В 
4) А 
5) Б 
6) А 
7) А 
8) А 
9) В 
10)  А 
11)  В 
12)  А 
13)  А 
14)  Б 
15)  А 
16)  А 
17)  В 
18)  Б 
19)  Б 
20)  Б 
21)  Б 
22)  В 
23)  А 
24)  Б 
25)  В 
 
 

 
 


