
Группа: 211 

Дата: 02.06. 2020г. 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки.    

Срок выполнения: до 03.06.2020г. включительно 

 

Занятие 27. Использование инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах сайт 

https://svarkalegko.com/tehonology/vizualnok-izmeritelnyj-kontrol-vik.html 

 2.Прочитать  материал и ответить на вопросы: 

1.Перечислить инструменты для проверки качества сборки; 

2.Перечислить виды шаблонов для контроля качества сварных швов 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте chuvashova1211@gmаil.com  

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы . Например: Антонов Р.,  

гр. 211, ПМ01, УП, номер занятия 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент заполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

Группа: 211 

Дата: 03.05. 2020г. 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки.    

Срок выполнения: до 03.05.2020г. включительно 

 

Занятие 28. Устранение дефектов, контроль качества в сварных швах 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах сайт 

https://svarkalegko.com/tehonology/vizualnok-izmeritelnyj-kontrol-vik.html 

 2.Прочитать  материал и ответить на вопросы: 

1.Перечислить виды дефектов сварных швов и метод их устранения; 

2. Перечислить  виды контролей сварных швов. 



3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте chuvashova1211@gmаil.com  

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы . Например: Антонов Р.,  

гр. 211, ПМ01, УП, номер занятия 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент заполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

 


