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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Сварочные работы» направлен на приобретение 
обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студен-
тами профессиональных и общих компетенций и реализовывается концентри-
рованно в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполне-
ние работ по эксплуатации и ремонту электроустановок». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 
уметь:  
1. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности. 
Результатом освоения программы этапа учебной практики «Сварочные 

работы» является приобретенное студентами профессиональное умение, ука-
занное в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У 1.11. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований 
техники безопасности  

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Сва-

рочные работы» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 
выполнению работ на практических занятиях, правильного составления отчетов 
по результатам выполнения работ (при необходимости). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Инструкционные карты, используемые при выполнении предусмотрен-
ных программой этапа учебной практики «Сварочные работы» видов работ и 
заданий Вам выдаются для изучения на первом организационном занятии и в 
дальнейшем применяются Вами в ходе прохождения этапа учебной практики. 
Инструкционные карты, используемые Вами в ходе прохождения этапа учеб-
ной практики «Сварочные работы»: 
1. Инструкционная карта №1 «Наплавление ниточных валиков на пластины в 

нижнем положении пластин», 
2. Инструкционная карта №2 «Наплавление уширенных валиков на пластины в 

нижнем положении пластин», 
3. Инструкционная карта №3 «Сварка стыковых соединений в нижнем поло-

жении пластин без скоса кромок», 
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4. Инструкционная карта №4 «Сварка угловых, тавровых и нахлесточных со-
единений в нижнем положении без  скоса кромок», 

5. Инструкционная карта №5 на выполнение задания «Сварка стыкового со-
единения с подготовкой кромки V-образным скосом». 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Сварочные работы» 
обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические пластины в 

нижнем горизонтальном их положении в различных направлениям под 
различными углами расположения электрода методом электродуговой 
сварки с использованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-
506У3, 

2. Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические пластины в 
нижнем горизонтальном их положении в различных направлениям под 
различными углами расположения электрода методом электродуговой 
сварки с использованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-
506У3, 

3. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок свариваемых 
материалов в нижнем горизонтальном их положении при движении 
электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3, 

4. Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного соединений без 
скоса кромок свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 
положении методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3, 

5. Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки V-
образным скосом свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 
положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой 
сварки с использованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-
506У3, 

6. Выполнение сварки стыкового соединения сварочных образцов в 
вертикальном и потолочном их положениях с использованием 
малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М», 

7. Выполнение сварки углового соединения сварочных образцов в 
вертикальном и потолочном их положениях с использованием 
малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М». 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Сварочные работы» рассчитана на 

36 академических часов. Ход прохождения этапа учебной практики для удоб-
ства изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 

 
 

5 
 



Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 
№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов со сварочным постом ручной дуговой сварки; ин-

струментами и принадлежностями сварщика (электродержатель, щиток или 
маска, щетки, молоток); индивидуальными защитными средствами свар-
щика (брезентовые костюм и рукавицы, специальная обувь); сварочным 
выпрямителем ВДУ-506У3 и органами регулирования выходного тока и 
напряжения; с применяемыми сварочными проводами и требованиями, 
предъявляемыми к ним; порядком выдачи руководителем практики и сдачи 
студентами инструментов, спецодежды и спецобуви по окончании учебно-
го дня, 

2. Ознакомление студентов с компьютеризированным малоамперным дуго-
вым тренажером сварщика «Гефест-1М», его комплектацией (позиционер с 
держателем, сварочные образцы для имитации сварки стыковых и угловых 
соединений, имитатором инструмента сварщика для ручной дуговой сварки 
с имитацией плавления электрода, программное обеспечение, компьютер, 
соединительные провода, маска сварщика и головные телефоны); порядком 
выдачи руководителем практики и сдачи студентами инструментов и при-
способлений тренажера сварщика по окончании учебного дня, 

3. Объяснение и показ студентам расположения (размещения) сварочного по-
ста ручной дуговой сварки, приспособлений, инструментов и материалов, 
необходимых для выполнения сварочных работ, 

4. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении видов 
работ, предусмотренных программой практики; инструктажа по противо-
пожарной безопасности в помещении мастерской электромонтажных и сва-
рочных работ; показ приемов оказания первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях, 

5. Ознакомление с программой учебной практики, методами и критериями 
оценки при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов, с методическими указаниями по прохождению этапа учебной 
практики 

2 

2. Тема 2. Наплавка ниточных и уширенных валиков на пластины 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – выбора и установки элек-

трода в электродержатель; включения и установки необходимых парамет-
ров выходного напряжения сварочного выпрямителя; зажигания сварочной 
дуги «касанием» и «чирканьем»; поддержания горения сварочной дуги; 
наплавления ниточных и уширенных валиков на пластину в нижнем гори-
зонтальном ее положении под углом «от себя» и «на себя», под прямым уг-
лом «от себя», справа налево и слева направо с использованием стационар-
ного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3; приемов очистки сварных швов 
от шлаков и окалин, их проверка, 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выбор и установка 
электрода в электродержатель; включение и установка необходимых пара-
метров выходного напряжения сварочного выпрямителя; зажигание сва-
рочной дуги «касанием» и «чирканьем»; поддержание горения сварочной 
дуги; наплавление ниточных и уширенных валиков на пластину в нижнем 
горизонтальном ее положении под углом «от себя» и «на себя», под пря-
мым углом «от себя», справа налево и слева направо с использованием ста-
ционарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3; очистка сварных швов 
от шлаков и окалин, их проверка,  

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ний; оценка руководителем практики в рамках текущего контроля успевае-
мости одного из выполненного студентом задания; дополнительная демон-
страция и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) 
приемов выполнения работ по наплавлению валиков с использованием ста-
ционарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3 

6 

3. Тема 3. Сварка стыкового соединения без скоса кромок 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка подготовки загото-

вок к свариванию; правильного расположения заготовок друг относительно 
друга при сваривании; приемов прихватки и сваривания стыковых соеди-
нений в нижнем горизонтальном положении свариваемых деталей без под-
готовки кромок односторонним уширенным швом под углом «от себя» и 
«на себя», под прямым углом «от себя» с использованием стационарного 
сварочного выпрямителя ВДУ-506У3; приемов очистки сварных швов от 
шлаков и окалин и проверка качества сварных швов,  

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - подготовка загото-
вок к свариванию; расположение заготовок друг относительно друга при 
сваривании; прихватка и сваривание стыковых соединений в нижнем гори-
зонтальном положении свариваемых деталей без подготовки кромок одно-
сторонним уширенным швом под углом «от себя» и «на себя», под прямым 
углом «от себя» с использованием стационарного сварочного выпрямителя 
ВДУ-506У3; очистка сварных швов от шлаков и окалин и проверка каче-
ства сварных швов, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ний; оценка руководителем практики в рамках текущего контроля успевае-
мости одного из выполненного студентом задания; дополнительная демон-
страция и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) 
приемов выполнения работ по выполнению ручной дуговой сварки стыко-
вых соединений без скоса кромки с использованием стационарного свароч-
ного выпрямителя ВДУ-506У3 
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4. Тема 4. Сварка угловых, тавровых и нахлесточных соединений без скоса 
кромок 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка подготовки загото-

вок к свариванию; правильного расположения заготовок друг относительно 
друга при сваривании; приемов прихватки и сваривания угловых, тавровых 
и нахлесточных соединений в нижнем горизонтальном положении свари-
ваемых деталей без подготовки кромок односторонним уширенным швом 
под углом «от себя» и «на себя», под прямым углом «от себя» с использо-
ванием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3; приемов 
очистки сварных швов от шлаков и окалин и проверка качества сварных 
швов,  

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - подготовка загото-
вок к свариванию; расположение заготовок друг относительно друга при 
сваривании; прихватка и сваривание угловых, тавровых и нахлесточных 
соединений в нижнем горизонтальном положении свариваемых деталей без 
подготовки кромок односторонним уширенным швом под углом «от себя» 
и «на себя», под прямым углом «от себя» с использованием сварочного вы-
прямителя ВДУ-506У3; очистка сварных швов от шлаков, окалин; проверка 
качества сварных швов, 

8 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

4. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ний; дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) приемов выполнения работ по выполнению 
ручной дуговой сварки угловых, тавровых и нахлесточных соединений без 
скоса кромки с использованием стационарного сварочного выпрямителя 
ВДУ-506У3 
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5. Тема 5. Сварка стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным 
скосом  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка подготовки загото-

вок к свариванию; правильного расположения заготовок друг относительно 
друга при сваривании; приемов прихватки и сваривания стыкового соеди-
нения в нижнем горизонтальном положении свариваемых деталей  с подго-
товкой кромки V-образным скосом односторонним уширенным швом под 
углом «на себя»» с использованием стационарного сварочного выпрямите-
ля ВДУ-506У3; приемов очистки сварных швов от шлаков и окалин и про-
верка качества сварных швов,  

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - подготовка загото-
вок к свариванию; расположение заготовок друг относительно друга при 
сваривании; прихватка и сваривание стыкового соединения в нижнем гори-
зонтальном положении свариваемых деталей с подготовкой кромки V-
образным скосом односторонним уширенным швом под углом «на себя» с 
использованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3; 
очистка сварных швов от шлаков и окалин и проверка качества сварных 
швов, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка ру-
ководителем практики в рамках текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации выполненного студентом задания; дополнительная 
демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе сту-
дентов) приемов выполнения работ по выполнению ручной дуговой сварки 
стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным скосом с исполь-
зованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3 

2 

6. Тема 6. Имитация сварки стыкового соединения сварочных образцов в 
вертикальном и потолочном их положениях с использованием малоам-
перного дугового тренажера сварщика  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка подготовки свароч-

ных образцов, позиционера, соединительных проводов, компьютера и про-
граммного обеспечения для выполнения заданий; правильного расположе-
ния сварочных образцов друг относительно друга при имитации сварива-
ния; приемов имитации сваривания стыковых соединений в вертикальном и 
потолочном положениях с использованием малоамперного дугового тре-
нажера сварщика «Гефест-1М»,  

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - подготовка свароч-
ных образцов, позиционера, соединительных проводов, компьютера и про-
граммного обеспечения для выполнения заданий; правильное расположе-
ние сварочных образцов друг относительно друга при имитации сварива-
ния; выполнение имитация сваривания стыковых соединений в вертикаль-
ном и потолочном положениях с использованием малоамперного дугового 
тренажера сварщика «Гефест-1М», 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

6. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ний; дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) приемов выполнения работ по выполнению 
ручной дуговой сварки стыковых соединений в вертикальном и потолоч-
ном положениях с использованием малоамперного дугового тренажера 
сварщика «Гефест-1М» 

6 

7. Тема 7. Имитация сварки углового соединения сварочных образцов в вер-
тикальном и потолочном их положениях с использованием малоамперно-
го дугового тренажера сварщика  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка подготовки свароч-

ных образцов, позиционера, соединительных проводов, компьютера и про-
граммного обеспечения для выполнения заданий; правильного расположе-
ния сварочных образцов друг относительно друга при имитации сварива-
ния; приемов имитации сваривания угловых соединений в вертикальном и 
потолочном положениях с использованием малоамперного дугового тре-
нажера сварщика «Гефест-1М»,  

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - подготовка свароч-
ных образцов, позиционера, соединительных проводов, компьютера и про-
граммного обеспечения для выполнения заданий; правильное расположе-
ние сварочных образцов друг относительно друга при имитации сварива-
ния; выполнение имитация сваривания угловых соединений в вертикаль-
ном и потолочном положениях с использованием малоамперного дугового 
тренажера сварщика «Гефест-1М», 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ний; дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) приемов выполнения работ по выполнению 
ручной дуговой сварки угловых соединений в вертикальном и потолочном 
положениях с использованием малоамперного дугового тренажера сварщи-
ка «Гефест-1М» 
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3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

Задания с №1 по №3 для оценки профессиональных умений выполняются 
студентом на практических занятиях. 

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и 
наименования 

профессио-
нальных уме-

ний 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы оценки 
образователь-
ных результа-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

У 1.11. Выпол-
нять ремонт 
электроустано-
вок с соблюде-
нием требова-
ний техники 
безопасности 

Наблюдение 
за деятельно-
стью студента 
при выполне-
нии видов ра-
бот на прак-
тических за-
нятиях, вы-
полнение за-
даний №№1, 
2, 3 

Характери-
стики дея-
тельности 
студента при 
выполнении 
видов работ 
на практиче-
ских заняти-
ях, результа-
ты выполне-
ния заданий 
№№1, 2 

Обработка ре-
зультатов 
наблюдения за 
деятельностью 
студента соглас-
но установлен-
ным критериям 
оценки, обра-
ботка результа-
тов выполнения 
заданий №1, 2 

1, 2, 3 Практические 
занятия по 
выполнению 
предусмот-
ренных про-
граммой 
практики от-
дельных ви-
дов работ  

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  
Коды и наиме-
нования про-

фессиональных 
умений 

Методы сбора 
свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

Форма  
проведения 

оценки 

У 1.11. Выпол-
нять ремонт 
электроустано-
вок с соблюде-
нием требований 
техники без-
опасности 

Проведение те-
кущего контроля 
успеваемости по 
заданиям №№1, 
2, 3 и результат 
выполнения за-
дания №3 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемости, 
результат вы-
полнения за-
дания №3 

Обработка резуль-
татов текущего 
контроля успевае-
мости и результата 
выполнения зада-
ния №3 

Анализ резуль-
татов текущего 
контроля успе-
ваемости и ре-
зультата выпол-
нения задания 
№3 

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

1 У 1.11. Выполнять 
ремонт электро-
установок с соблю-
дением требований 
техники безопасно-
сти 

Наплавка уширенного валика 
на металлическую пластину 
в нижнем горизонтальном ее 
положении углом назад ме-
тодом электродуговой сварки 
с использованием стацио-
нарного сварочного выпря-
мителя ВДУ-506У3 

Ход выполнения задания - 
при текущем контроле 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успева-
емости - при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 
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№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

2 У 1.11. Выполнять 
ремонт электро-
установок с соблю-
дением требований 
техники безопасно-
сти 

Сварка стыкового соедине-
ния без скоса кромок свари-
ваемых материалов в нижнем 
горизонтальном их положе-
нии при движении электрода 
«на себя» методом элек-
тродуговой сварки с исполь-
зованием стационарного сва-
рочного выпрямителя ВДУ-
506У3 

Ход выполнения задания - 
при текущем контроле 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успева-
емости - при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 

3 Сварка стыкового соедине-
ния с подготовкой кромки V-
образным скосом сваривае-
мых материалов в нижнем 
горизонтальном их положе-
нии при движении электрода 
«на себя» методом элек-
тродуговой сварки с исполь-
зованием стационарного сва-
рочного выпрямителя ВДУ-
506У3 

Ход выполнения задания - 
при текущем контроле 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успева-
емости и результаты вы-
полнения задания - при 
определении оценки по 
промежуточной аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  

 
Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-

нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Сварочные ра-
боты» осуществляется руководителем этапа учебной практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
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Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Наплавка уширенного валика на металлическую 

пластину в нижнем горизонтальном ее положении углом назад методом 
электродуговой сварки с использованием стационарного сварочного выпря-
мителя ВДУ-506У3. 

3. Текст задания: выполнить наплавление уширенного валика на металличе-
скую пластину в нижнем горизонтальном ее положении в углом назад мето-
дом электродуговой сварки с использованием стационарного сварочного 
выпрямителя ВДУ-506У3. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Справочник сварщика-строителя/Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д.-3-е 

изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1982. – 240с., 
 Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: Учеб. Для техникумов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 239с.: ил., 
 Сварочные работы: Учеб. Для нач. проф. Образования: Учеб. пособие для 

сред. проф. Образования/Валентин Иванович Маслов. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 240с.: ил., 

 Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство «Соуэло», Москва, 
2000. – 57с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 0,5 академического часа.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: произвести под-

готовку источника сварочного тока, установить электрод в электродержа-
тель, произвести зажигание электрода, выполнить наплавление уширенного 
валика в нижнем положении на пластину углом назад. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы: инструкционная карта №2 
«Наплавление уширенных валиков на пластины в нижнем положении пла-
стин», щетка металлическая, слесарный молоток, электроды, электродержа-
тель со сварочными проводами, сварочный стол, пластина. 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Сварка стыкового соединения без скоса кромок сва-

риваемых материалов в нижнем горизонтальном их положении при движе-
нии электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3. 

3. Текст задания: произвести сварку стыкового соединения без скоса кромок 
свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их положении при дви-
жении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использовани-
ем стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Справочник сварщика-строителя/Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д.-3-е 

изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1982. – 240с., 
 Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: Учеб. Для техникумов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 239с.: ил., 
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 Сварочные работы: Учеб. Для нач. проф. Образования: Учеб. пособие для 
сред. проф. Образования/Валентин Иванович Маслов. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 240с.: ил., 

 Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство «Соуэло», Москва, 
2000. – 57с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: произвести под-

готовку источника сварочного тока, установить электрод в электродержа-
тель, произвести зажигание электрода, выполнить сварку одностороннего 
стыкового соединения без скоса кромок углом назад (движением электрода 
«на себя»). 

7. Раздаточные и дополнительные материалы: инструкционная карта №3 
«Сварка стыковых соединений в нижнем положении пластин без скоса кро-
мок», щетка металлическая, слесарный молоток, электроды, электродержа-
тель со сварочными проводами, сварочный стол, пластины под сварку, ли-
нейка, штангенциркуль. 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Сварка стыкового соединения с подготовкой кромки 

V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 
положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой 
сварки с использованием стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-
506У3. 

3. Текст задания: выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой 
кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем горизон-
тальном их положении при движении электрода «на себя» методом элек-
тродуговой сварки с использованием стационарного сварочного выпрямите-
ля ВДУ-506У3. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Справочник сварщика-строителя/Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д.-3-е 

изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1982. – 240с., 
 Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: Учеб. Для техникумов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 239с.: ил., 
 Сварочные работы: Учеб. Для нач. проф. Образования: Учеб. пособие для 

сред. проф. Образования/Валентин Иванович Маслов. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 240с.: ил., 

 Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство «Соуэло», Москва, 
2000. – 57с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: произвести под-

готовку кромок пластин под сварку с V-образным скосом, произвести подго-
товку источника сварочного тока, установить электрод в электродержатель, 
произвести зажигание электрода, выполнить сварку одностороннего стыко-
вого соединения кромок с V-образным скосом углом назад (движением 
электрода «на себя»). 
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7. Раздаточные и дополнительные материалы: инструкционная карта №5 на 
выполнение задания «Сварка стыкового соединения с подготовкой кромки 
V-образным скосом», щетка металлическая, слесарный молоток, зубило, 
электроды, электродержатель со сварочными проводами, сварочный стол, 
пластины под сварку, напильники, рулетка, линейка, тиски слесарные, шаб-
лон для измерения, штангенциркуль. 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.11. Выполнять 
ремонт электроуста-
новок с соблюдением 
требований техники 
безопасности 

Выполнение  
задания №1 

При подготовке к сварке студент прове-
рил исправность источника сварочного 
тока 

 

При подготовке к сварке студент прове-
рил целостность сварочных проводом и 
электродержателя 

 

В начале выполнения уширенного вали-
ка и после смены электрода студент 
уверенно (с первого раза) выполнял за-
жигание дуги сварочного тока 

 

При выполнении уширенного валика 
студент не допускал погасания дуги 
сварочного тока 

 

При выполнении уширенного валика 
студент обеспечивал требуемый наклон 
электрода к поверхности пластины (30-
60° между перпендикулярной осью к 
пластине и электродом) 

 

При подготовке пластины к наплавле-
нию уширенного валика студент произ-
вел зачистку поверхности до металли-
ческого блеска требуемой зоны от ли-
нии выполнения валика (200 мм в каж-
дую сторону от валика) 

 

При выполнении уширенного валика 
углом назад студент выполнял верные 
колебательные движения электродом в 
зависимости от задания руководителя 
практики («зигзагообразные», «полуме-
сяц» и пр.) 

 

При наплавлении уширенного валика 
студент соблюдал в полном объеме тре-
бования охраны труда  
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Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.11. Выполнять 
ремонт электроуста-
новок с соблюдением 
требований техники 
безопасности 

Выполнение  
задания №1 

Студент при выполнении наплавления 
валика использовал инструкционную 
карту №2 «Наплавление уширенных ва-
ликов на пластины в нижнем положе-
нии пластин» 

 

Выполнение  
задания №2 

При подготовке к сварке студент прове-
рил исправность источника сварочного 
тока 

 

При подготовке к сварке студент прове-
рил целостность сварочных проводом и 
электродержателя 

 

В начале выполнения сварки стыкового 
соединения и после смены электрода 
студент уверенно (с первого раза) вы-
полнял зажигание дуги сварочного тока 

 

При выполнении сварки стыкового  со-
единения студент не допускал погаса-
ния дуги сварочного тока 

 

При выполнении сварки стыкового со-
единения студент обеспечивал требуе-
мый наклон электрода к поверхности 
пластины (30-60° между перпендику-
лярной осью к пластине и электродом) 

 

При подготовке пластин к сварке сты-
кового соединения студент произвел 
зачистку поверхности до металлическо-
го блеска требуемой зоны от кромок 
пластин (зона шириной 200 мм от кром-
ки каждой пластины) 

 

Студент выбрал электрод требуемого 
диаметра для сварки стыкового соеди-
нения в зависимости от толщины свари-
ваемых пластин  

 

Студент выбрал и установил верное 
расстояние между кромками сваривае-
мых пластин перед началом выполне-
ния сварки стыкового соединения в за-
висимости от толщины свариваемых 
пластин 

 

Студент установил верную требуемую 
величину свариваемого тока на источ-
нике в зависимости от величины диа-
метра выбранного электрода 

 

При выполнении сварки стыкового со-
единения углом назад студент выполнял 
верные колебательные движения элек-
тродом в зависимости от задания руко-
водителя практики («зигзагообразные», 
«полумесяц» и пр.) 
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Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.11. Выполнять 
ремонт электроуста-
новок с соблюдением 
требований техники 
безопасности 

Выполнение  
задания №2 

При выполнении сварки стыкового со-
единения студент соблюдал в полном 
объеме требования охраны труда  

 

Студент при выполнении сварки стыко-
вого соединения использовал инструк-
ционную карту №3 «Сварка стыковых 
соединений в нижнем положении пла-
стин без скоса кромок»  

 

Выполнение  
задания №3 

При подготовке к сварке студент прове-
рил исправность источника сварочного 
тока 

 

При подготовке к сварке студент прове-
рил целостность сварочных проводом и 
электродержателя 

 

В начале выполнения сварки стыкового 
соединения и после смены электрода 
студент уверенно (с первого раза) вы-
полнял зажигание дуги сварочного тока 

 

При выполнении сварки стыкового  со-
единения студент не допускал погаса-
ния дуги сварочного тока 

 

При выполнении сварки стыкового со-
единения студент обеспечивал требуе-
мый наклон электрода к поверхности 
пластины (30-60° между перпендику-
лярной осью к пластине и электродом) 

 

При подготовке пластин к сварке сты-
кового соединения студент произвел 
зачистку поверхности до металлическо-
го блеска требуемой зоны от кромок 
пластин (зона шириной 200 мм от кром-
ки каждой пластины) 

 

Студент выбрал электрод требуемого 
диаметра для сварки стыкового соеди-
нения в зависимости от толщины свари-
ваемых пластин  

 

Студент выполнил V-образный скос 
кромок свариваемых пластин в соответ-
ствии с требуемыми размерами 

 

Студент выбрал и установил верное 
расстояние между кромками сваривае-
мых пластин перед началом выполне-
ния сварки стыкового соединения в за-
висимости от толщины свариваемых 
пластин 

 

Студент установил верную требуемую 
величину свариваемого тока на источ-
нике в зависимости от величины диа-
метра выбранного электрода 
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Коды и  
наименования 

профессиональных 
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.11. Выполнять 
ремонт электроуста-
новок с соблюдением 
требований техники 
безопасности 

Выполнение 
задания №3 

При выполнении сварки стыкового со-
единения углом назад студент выполнял 
верные колебательные движения элек-
тродом в зависимости от задания руко-
водителя практики («зигзагообразные», 
«полумесяц» и пр.) 
При выполнении сварки стыкового со-
единения студент соблюдал в полном 
объеме требования охраны труда  
Студент при выполнении сварки стыко-
вого соединения использовал техноло-
гическую карту на выполнение работы 
«Сварка стыкового соединения с подго-
товкой кромки V-образным скосом» 

3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Сварочные ра-
боты» осуществляется руководителем этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

Таблица 8. 
Критерии оценки образовательных результатов студентов при их 

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.11. Выполнять ре-
монт электроустановок с 
соблюдением требова-
ний техники безопасно-
сти 

Результаты те-
кущего контроля 
успеваемости 

При текущем контроле по итогам 
наблюдения за студентом при вы-
полнении задания №1 им получена 
оценка «5», «4» или «3» 
При текущем контроле по итогам 
наблюдения за студентом при вы-
полнении задания №2 им получена 
оценка «5», «4» или «3» 
При текущем контроле по итогам 
наблюдения за студентом при вы-
полнении задания №3 им получена 
оценка «5», «4» или «3» 
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Коды и наименования 
профессиональных 

_______ умений_______

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 1.11. Выполнять ре
монт электроустановок с 
соблюдением требова
ний техники безопасно
сти

Результаты 
выполнения 
задания №3

Значение высоты выпуклости 
наплавления валика сварного шва 
стыкового соединения, по результа
там выполнения задания №3, соот
ветствует требуемой установленной 
величине в зависимости от толщи- 
ны свариваемых пластин__________
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют кратеры______
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют поры_________
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада
нии №3 отсутствуют включения 
шлака
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют свищи________
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют подрезы______
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют непровары
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют прожоги______
В выполненном студентом сварном 
шве стыкового соединения на зада- 
нии №3 отсутствуют трещины_____
Форма выполненного студентом 
сварного шва стыкового соединения 
на задании №3 равномерная_______
Отсутствуют перегревы металла в 
зоне, расположенной вблизи от гра
ницы выполненного студентом 
сварного шва стыкового соединения 
на задании №3

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории_______
(занимаемая должность) (подпись)

Д.Ю. Плешков
(инициалы, фамилия)
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