
                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                      Зам. директора  по CПО:  

                                                                                             _____ В.В.Кондрашова 
                                                      “___“___________2016 г

Вопросы
к экзамену по МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов

и сварных конструкций

1. Показатели качества. Факторы, влияющие на качество сварных соединений
2. Значение контроля исходных материалов. Документация, сопровождающая

сварочные материалы.
3. Контроль качества основного материала.
4. Контроль качества сварочной проволоки. Контроль качества электродов.
5. Контроль качества  защитного газа. Контроль качества флюса.
6. Контроль качества  заготовок  и сборки под сварку.
7. Контроль оборудования.
8. Контроль технологии. Контроль квалификации сварщиков.
9. Классификация дефектов сварных соединений.
10. Дефекты форм и размеров
11. Наружные и внутренние дефекты. 
12. Дефекты макро и микроструктуры.
13. Внешний осмотр. Значение внешнего осмотра.
14. Контроль заготовки и сборки внешним осмотром.
15. Дефекты, выявляемые внешним осмотром.
16. Осмотр готовых изделий.
17. Статистический анализ и регулирование качества.
18. Классификация и сущность радиационных методов контроля.
19. Природа и свойства рентгеновских лучей.
20. Природа и свойства  гамма-лучей.
21. Единицы измерения ионизирующих излучений
22. Классификация рентгеновских аппаратов.
23. Назначение и характеристика  пленок.
24. Усиливающие металлические  флуоресцентные экраны.
25. Эталоны чувствительности.
26. Сущность процесса фиксирования  дефектов.
27. Схемы просвечивания  стыковых и угловых  соединений  при 

радиационных методах контроля.
28. Схемы просвечивания труб различного диаметра  при  радиационных 

методах контроля.
29. Радиоскопический контроль. Радиометрический контроль.
30. Блок-схема рентген-видикона
31. Санитарные нормы облучения.
32. Индивидуальные дозиметры
33. Природа и получение ультразвуковых колебаний.
34. Типы ультразвуковых волн. Свойства ультразвуковых колебаний
35.  Сущность эхо-метода ультразвуковой дефектоскопии.
36. Сущность теневого метода ультразвуковой дефектоскопии.
37. Сущность зеркально-теневого метода ультразвуковой дефектоскопии



38.  Раздельная блок схема дефектоскопа, работающего по эхо-методу.
39. Совмещенная блок – схема  дефектоскопа, работающего по эхо-методу.
40. Раздельно-совмещенная схема дефектоскопа, работающего по эхо 

методу.
41. Функциональная схема  ультразвукового дефектоскопа.
42. Основные параметры ультразвукового дефектоскопа.
43. Чувствительность контроля.
44. Эталонирование чувствительности.
45. Измерение дефектов при  ультразвуковой дефектоскопии.
46. Технология контроля  стыковых швов при  ультразвуковой 

дефектоскопии.
47. Технология контроля  угловых швов при  ультразвуковой 

дефектоскопии.
48. Физическая основа  и классификация магнитных и электромагнитных 

методов контроля.
49. Схема контроля сварных соединений при  электромагнитной и 

магнитной дефектоскопии.
50. Сущность магнитопорошкового  метода контроля
51. Сущность  магнитографического метода контроля.
52. Сущность вихретокового метода контроля.
53. Физическая основа капиллярной дефектоскопии.
54. Люминисцентный  метод капиллярной дефектоскопии.
55. Метод цветной дефектоскопии при  капиллярных методах контроля.
56. Люминисцентно-цветной  метод капиллярной дефектоскопии.
57. Герметичность сварных соединений. Понятие герметичности.
58. Требования по герметичности.
59. Испытание герметичности  методом «керосиновой пробы».
60. Испытание герметичности  пузырьковым методом.
61. Испытание герметичности химическим методом.
62. Контроль герметичности галогенным методом.
63. Принцип работы галогенных  течеискателей .
64. Контроль герметичности  масс-спектрометрическими  течеискателями.
65. Техника безопасности при  контроле герметичности сварных 

соединений
66. Классификация методов   механических испытаний.
67.  Механическое испытание на  статическое растяжение.
68. Механическое испытание на изгиб.
69. Механическое испытание на сплющивание.
70. Охрана труда при проведении механических испытаний.
71. Сущность металлографических  методов контроля.  Виды контроля.
72. Контроль макроструктуры.
73. Контроль микроструктуры.
74. Виды коррозии. Методы испытания коррозии.
75. Значение контроля  химического состава  исходных материалов.
76. Методика отбора проб.
77. Спектральный   анализ. Сущность  спектрального анализа .
78. Охрана труда и техника безопасности  при проведении механических 

испытаний.
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