
Группа: 221 

Дата: 01. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 01.06.2020г. включительно 

 

Занятие 6. Сварка деталей угловым соединением в нижнем положении 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах:  

 2.Выполнить  задание, описать как произвести сборку, сварку по эскизу данного 

углового соединения , согласно предлагаемых вопросов 

 

1.Как проводится  подготовка металла к сварке; 

2. Какая  марка электрода выбирается для  сварки угловым швом в нижнем положении; 

3. Какой  диаметр электрода выбирается в зависимости от  сварного соединения; 

4. Выберите силу сварочного тока и установите на аппарате с учетом положения шва; 

5. Произведите сборку пластин с учетом всех требований; 

6. Выполните сварку углового соединения однопроходным швом в нижнем положении 

согласно требовании. 

7.  Как производится зачистка поверхности шва  

8. Выполнить осмотр сварных  швов и отметить возможные дефекты 

 

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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02, ПП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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: 221 

Дата: 02. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 03.06.2020г. включительно 



 

Занятие 8. Сварка деталей стыковым, угловым соединением в вертикальном 

положении 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах: 

 https://svarka74.ru/azbuka-svarki-spravochnyy-

razdel/prakticheskie_sovety/svarka_uglovogo_soedineniya_v_vertikalnom_polozhenii/ 

 2.Выполнить  задание, ответить на  вопросы 

1.Выписать основные сложности сварки угловых соединении на вертикальную плоскость 

 

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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02, ПП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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: 221 

Дата: 03. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 04.06.2020г. включительно 

 

Занятие 9. Сварка деталей стыковых,  соединений с х-образной разделкой кромок 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах:  

https://osvarka.com/obuchenie-svarke/razdelka-kromok-pod-svarku 

 

2.Выполнить  задание, ответить на  вопросы 

1.В каких конструкциях, (при какой толщине метала) применяют х-образные разделки 

кромок;  

2.Перечислить конструктивные параметры в разделках кромок под сварку 



 

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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02,ПП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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: 221 

Дата: 04. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

 

Занятие 10. Сварка деталей стыковых,  соединений с v-образной разделкой кромок 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах:  

https://osvarka.com/obuchenie-svarke/razdelka-kromok-pod-svarku 

 

2.Выполнить  задание, ответить на  вопросы 

1.В каких конструкциях, (при какой толщине метала) применяют v-образные разделки 

кромок;  

2.Как готовят подготовку кромок металла, (применение инструментов, приспособлении) 

 

 



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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02, ПП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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: 221 

Дата: 05. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Занятие 11. Сварка труб стыковым соединением, углеродистых сталей 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах:  

https://sinref.ru/000_uchebniki/02550_kotli/000_sbornik_pravil_i_rrukovodashih_material

ov_kotlonadzoru_sigalov_1977/164.htm 

2.Выполнить  задание, ответить на  вопрос 

1.Описать технику и технологию сварки труб стыковым соединением, углеродистых 

сталей 

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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02, УП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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: 221 

Дата: 06. 06. 2020г. 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми 

электродами». 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Занятие 12. Сварка тавровых соединении однослойным швом 

 1.Найти информацию в интернет ресурсах на сайтах: 

https://svarkaipayka.ru/tehnologia/drugoe/tavrovoe-svarnoe-soedinenie.html 

2.Выполнить  задание, ответить на  вопрос 

1.Особенности сварки тавровых соединении однослойным швом, преимущества и 

недостатки, область применения. 

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: Боровиков С.,  

гр. 221, ПМ02, УП 

 

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

Критерии оценивания задание. 

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

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустил 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. 

 

 
 

 

 

 


