
Группа: 231 

Дата: 01.06. 2020г. 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

Срок выполнения: до 01.06.2020г. включительно 

 

Урок 75 Тема: Виды дефектов сварных швов 

  1.Найти информацию в интернет ресурсах сайт: 

https://svarkaprosto.ru/tehnologii/defekty-svarnyh-shvov 

 2.Выполнить  задание, ответить на вопросы 

1.Перечислить дефекты сварных швов; 

2. Причины образования дефектов в сварных швах. 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте chuvashova1211@gmаil.com  

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Безумов 

Р.., гр. 231, МДК 02.01 

 

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. 
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Урок 76 Тема: Дифференцированный зачет 

  1.Найти информацию в интернет ресурсах:  

 2.Выполнить  задание 

Практическая работа  составить маршрутную карту последовательности 

изготовления на изделие «Опора гидравлическая» ручной дуговой сваркой 

 

- Прочитать чертеж согласно  изделия; 

- Выбрать  оборудование для ручной дуговой сварки, приспособления,  измерительный 

инструмент; 



- Выбрать сварочные материалы; 

- Выбрать параметры режимов сварки; 

- Выполнить последовательно сборку деталей по операциям; 

- Выполнить сварку по операциям согласно ГОСТам на чертеже; 

- Выполнить зачистку швов; 

- Выполнить контроль 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 и дисциплину. Например: Безумов 

Р.., гр. 231, МДК 02.01 

 

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. 
 


