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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методи
ческого пособия при проведении практических занятий по профессиональ
ному модулю ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ» для специально
сти СПО 22.02.06 «Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих раз
делов и тем профессионального модуля. Выполнение обучающимися практи
ческих занятий позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 
положения и практические умения могут быть использованы в будущей 
практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний 
и приобретение практических умений и навыков в определении причин, при
водящих к образованию дефектов в сварных соединениях; в обоснованном 
выборе и использовании методов, оборудования, аппаратуры и приборов для 
контроля металлов и сварных соединений; в предупреждении, выявлении и 
устранении дефектов сварных; в оформлении документации по контролю ка
чества сварки.

Практические занятия направлены на формирование общих и профессио
нальных компетенций при изучении профессионального модуля:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в свар
ных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, ап
паратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соедине
ний и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
В результате выполнения практических занятий, при изучении профес

сионального модуля предусмотренных программой по профессиональному 
модулю ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ», обучающийся должен:

иметь практический опыт:
- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях;
- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппа

ратуры и приборов для контроля металлов, и сварных соединений;



- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соедине
ний и изделий для получения качественной продукции;

- оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:
- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руковод

ствуясь условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами 
сварных соединений;

- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефек
тов;

- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 
универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных при
способлений;

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обме
ром;

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 
сварных швов;

- выявлять дефекты при металлографическом контроле;
- использовать методы предупреждения и устранения дефектов свар

ных изделий и конструкций;
- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений;
знать:
- способы получения сварных соединений;
- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
- способы устранения дефектов сварных соединений;
- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соедине

ний;
- методы неразрушающего контроля сварных соединений;
- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
- оборудование для контроля качества сварных соединений;
- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций
Методические указания могут быть использованы для самостоятельной 

работы обучающихся по выполнению практических занятий.
Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таб

лиц, графиков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, ап
пликаций, расчетов, сравнительного анализа, решения производственных за
дач и ситуаций. Срок сдачи практических занятий в день выполнения или на 
следующий день

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пяти
балльной системе.

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подби
рают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения работы теоретические знания,



практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оп
тимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного результата. Студент использует, 
указанные преподавателем источники знаний. Работа показывает знание сту
дентом основного теоретического материала и овладение умениями, необхо
димыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи препода
вателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» дан
ную работу студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. 
Студент показывает знания теоретического материала, но испытывает за
труднение при самостоятельной работе с источниками знаний или прибора
ми.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать пра
вильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показыва
ется плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя оказываются не
эффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п Наименование работы Количество
часов

1 Контроль качества сварочных материалов. 2
2 Контроль качества сборки и прихватки наружным осмот

ром и обмером
2

3 Определение дефектов формы и размеров сварных швов 2
4 Использование методов предупреждения и устранения де

фектов сварных соединений
4

5 Выявление дефектов сварных соединений внешним осмот
ром

2

6 Контроль размеров сварных швов с помощью измерений 2
7 Визуальный и измерительный контроль сварных соедине

ний.
2

8 Выбор параметров и методов радиационного контроля. 2
9 Выбор метода ультразвукового контроля. 2
10 Выбор оборудования для ультразвукового метода кон

троля
2

11 Контроль сварных соединений магнитными методами. 2
12 Контроль сварных соединений вихретоковыми методами. 2
13 Выявление дефектов в сварных соединениях капиллярны

ми методами
4

14 Контроль герметичности сварных соединений мелокеро
синовой пробой

4



15 Контроль герметичности сварных соединений гидравли
ческим методом

4

16 Металлографические исследования дефектов сварных со
единений.

4

17 Испытание образцов сварных соединений на сплющивание 4
18 Испытание образцов сварных соединений на ударный раз

рыв
4

19 Выбор метода контроля металлов и сварных соединений в 
зависимости от условий работы сварной конструкции.

2

20 Составление технической документации по контролю ка
чества сварных соединений.

4

Всего 56

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕ
НИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.1 
«Контроль качества сварочных материалов» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварочных материалов;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварочных материалах;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, З3, У2, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК3.3, ПК3.4.
Вопросы:

- Что такое качество продукции.
- Перечислите показатели качества.
- Перечислите факторы, влияющие на качество сварных соединений.
- Назовите этапы контроля качества.
- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Как осуществляется управление качеством в сварочном производстве.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые сварочные материалы и паспортные данные к ним.
3. Заполнить таблицу_____________________________________ _________

№
п/п

Вид сварочного 
материала

Внешний вид 
(описание, измерение)

Несоответствия Заключение

4. Выписать паспортные данные самого качественного сварочного материала
5. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения задания для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания



3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2 
«Контроль качества сборки и прихватки наружным осмотром и обмером» (2 часа) 

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества прихваток;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты.
3. Заполнить таблицу_________________________________________

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты

http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/


Литература:
1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2 
«Визуальный контроль сварных соединений» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты.
3. Заполнить таблицу__________________ ___________________

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.

http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/


2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2 
«Визуальный контроль сварных соединений» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты.
3. Заполнить таблицу_________________________________________

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит. ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/

http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/
http://www.tehlit.ru/


4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2 
«Визуальный контроль сварных соединений» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты.
3. Заполнить таблицу

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2

http://autowelding.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/


«Визуальный контроль сварных соединений» (2 часа)
Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты.
3. Заполнить таблицу

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.2 
«Визуальный контроль сварных соединений» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая

http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/


Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;
- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, У3, У4, У7, У8, ПО1, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.1, ПК3.3.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
8. Ответить на вопросы.
9. Изучить предлагаемые изделия и определить визуальные дефекты. 
10.Заполнить таблицу

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

11. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
12. Зарисовать дефекты сварных соединений, имеющих место на изделии.
13. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
14. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.1.3 
«Измерительный контроль сварных соединений» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.1 Качество сварки и дефекты сварных соединений
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по контролю качества сварных соединений;

http://www.tehlit.ru/
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- осмысление необходимости умения определять дефекты в сварных соединениях;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, З3, У2, У3, У4, У7, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ПК3.3, ПК3.4.
Вопросы:

- Что называется системой качества в сварочном производстве.
- Объясните понятие дефекта.
- Перечислите классификацию видов и типов дефектов сварки.
- Перечислите дефекты формы и размеров сварных швов.
- Назовите наружные дефекты сварных швов.

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить предлагаемые изделия и определить дефекты с помощью измерений.
3. Заполнить таблицу

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

4. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
5. Объясните причины образования данных дефектов.
6. Объясните способы исправления дефектов сварных соединений.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
______Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* №1.2.1 
«Выбор параметров и методов радиационного контроля» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выбору параметров и методов радиационного контроля.
- осмысление необходимости умения выбирать параметры и методы радиационного контроля;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

http://www.tehlit.ru/
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Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З4, З5, З7, З8, У1, У2, У6, У8, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4
Вопросы:
- В чем заключается сущность радиографического контроля сварных соединений?
- Перечислите параметры радиационного контроля
- Что влияет на выбор параметров радиационного контроля
- Назовите методы радиационного контроля
- Что влияет на выбор метода радиационного контроля?
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Изучить правила безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения.
3. Произвести выбор метода радиационного контроля сварного стыкового соединения 

толщиной 10мм из стали марки 10ХСНД
4. Произвести выбор параметров радиационного контроля сварного стыкового соедине

ния толщиной 10 мм из стали марки 10ХСНД
5. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
6. Опишите последовательность проведения радиационного контроля
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.2.2 
«Ультразвуковой контроль сварных швов» (2 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению ультразвукового контроля;
- осмысление необходимости умения выполнять ультразвуковой контроль;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З4, З5, З7, У6, У8, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.2, ПК 3.4 
Вопросы:
- В чем заключается сущность ультразвукового контроля сварных соединений?
- Перечислите параметры ультразвукового контроля
- Что влияет на выбор параметров ультразвукового контроля
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- Назовите методы ультразвукового контроля
- Что влияет на выбор метода ультразвукового контроля?
Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.
2. Изучить правила безопасности при работе с источниками ультразвука.
3. Произвести выбор метода ультразвукового контроля сварного стыкового соединения 

толщиной 18мм из стали марки Ст3
4. Произвести выбор параметров ультразвукового контроля сварного стыкового соедине

ния толщиной 18мм из стали марки Ст3
5. Назовите условные обозначения сварных соединений согласно ГОСТа 5264-80
6. Опишите последовательность проведения ультразвукового контроля
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.2.3 
«Контроль сварных соединений магнитным методом» (4 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению контроля сварных соединений магнитным методом.
- осмысление необходимости умения выполнять магнитный контроль;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З5, З7, З8, У1, У2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
- В чем заключается сущность магнитного метода контроля сварных соединений?
- На какие три группы подразделяются металлы в зависимости от магнитной проницаемости?
- Какие материалы могут быть проверены магнитными методами контроля?
- В чем заключается магнитопорошковый метод контроля сварных швов?
- В чем заключается магнитографический метод контроля сварных швов?
- Какие вы знаете способы намагничивания изделий?
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
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2. Изучить правила безопасности при работе с магнитным дефектоскопом.
3. Изучить подготовку к работе дефектоскопа
4. Изучить принцип работы магнитного дефектоскопа ПМД-70.
5. Перечислить технические характеристики дефектоскопа ПМД-70
6. Произвести контроль сварных швов образца с использованием магнитного дефекто

скопа ПМД-70.
7. Заполнить таблицу.

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

8. Опишите последовательность проведения магнитного метода контроля
9. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.2.4 
«Контроль сварных соединений вихретоковым методом» (4 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению контроля сварных соединений вихретоковым методом;
- осмысление необходимости умения выполнять вихретоковый контроль;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З5, З7, З8, У1, У2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
- Что такое магнитная проницаемость?
- На какие три группы подразделяются металлы в зависимости от магнитной проницаемости?
- Какие материалы могут быть проверены магнитными методами контроля?
- В чем заключается сущность вихретоковой дефектоскопии?
- Перечислите основные операции, которые составляют процесс вихретоковой дефектоско
пии.
- Какие вы знаете полезадающие системы?

Порядок работы:
1. Ответить на вопросы.

2. Изучить правила безопасности при работе с вихретоковыми преобразователями
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3. Зарисуйте схемы полезадающих систем электромагнитного контроля.
4. Изучить принцип работы дефектоскопа И1111-1М.
5. Перечислить технические характеристики дефектоскопа ИПП-1М.
6. Произвести контроль сварных швов образца с использованием дефектоскопа ПМД-70.
7. Заполнить таблицу.

№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Дефекты сварного 
соединения

Заключение

8. Опишите последовательность проведения вихретокового метода контроля
9. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.2.5 
«Контроль герметичности сварных соединений мелокеросиновой пробой» (4 часа) 

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению контроля герметичности сварных соединений мелокеро
синовой пробой.
- осмысление необходимости умения выполнять мелокеросиновую пробу;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З5, З7, З8, У1, У2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
-Какие дефекты сварных швов можно определить с использованием капиллярной дефекто
скопии?
- Перечислите способы капиллярной дефектоскопии.
- В каких случаях целесообразно использовать метод мелокеросиновой пробы?
- На каком явлении основан этот метод контроля сварных соединений?
- Какой чувствительностью обладает метод мелокеросиновой пробы?
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Изучить правила безопасности при выполнении мелокеросиновой пробы.
3. Изучить последовательность проведения мелокеросиновой пробы
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4. Произвести контроль сварных швов образцов с использованием мелокеросиновой 
пробы.

5. Заполнить таблицу.
№
шва

Наименование
изделия

Дефекты сварного шва Способы исправле
ния дефектов

Заключение

6. Опишите последовательность проведения мелокеросиновой пробы
7. Перечислите преимущества мелокеросиновой пробы
8. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.2.6 
«Выявление дефектов в сварных соединениях капиллярными методами» (4 часа) 

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.2 Неразрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению контроля герметичности сварных соединений капилляр
ными методами.
- осмысление необходимости умения выявлять дефекты капиллярными методами;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З5, З7, З8, У1, У2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК 3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
- Физические основы капиллярных методов контроля.
- Назовите способы изменения соотношения оптической плотности изображения дефекта и 
фона.
- Перечислите способы капиллярной дефектоскопии.
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Опишите последовательность подготовки объекта к капиллярному методу контроля.
3. Перечислите способы выявления дефектов капиллярными способами.
4. Опишите последовательность проведения беспорошкового варианта капиллярной де

фектоскопии.
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5. Зарисуйте схему контроля поверхности детали капиллярным методом с применением 
проявителя

6. Какая аппаратура используется для проведения капиллярной дефектоскопии.
7. Сформулировать вывод.

Форма отчетности: защита отчета.
Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля

№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.3.1 
«Металлографические исследования дефектов сварных соединений» (4 часа)

Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.3 Разрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выполнению металлографического исследования дефектов сварных 
соединений;
- осмысление необходимости умения выполнять металлографическое исследование;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З6, З7, З8, У1, У2, У5, У8, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
-Каково назначение металлографического исследования дефектов сварных соединений?
- Что называется макроструктурным анализом?
- Какие дефекты можно определить при выполнении металлографического исследования? 
-Дайте определения таким понятиям как: проба, заготовка, образец, шлиф.
- Назовите абразивные материалы, используемые для шлифовки и полировки поверхности. 
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Изучить последовательность подготовки образцов к шлифованию
3. Перечислите компоненты электролита используемых для металлографического ис
следования.
4. Область применения металлографического исследования сварных соединений
5. Виды контроля, оборудование, методика контроля излома, макро- и микрострукту
ры.
6. Выбрать компонент электролита и параметры режима при исследовании низко
углеродистой стали.

http://www.tehlit.ru
http://autowelding.ru/


7. Сформулировать вывод.
Форма отчетности: защита отчета.

Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.3.2 
«Выбор метода контроля металлов и сварных соединений в зависимости от усло

вий работы сварной конструкции» (4 часа)
Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.3 Разрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по выбору метода контроля металлов и сварных соединений в зависимо
сти от условий работы сварной конструкции;
- осмысление необходимости умения выполнять выбор метода контроля материалов;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З6, З7, У2, У5, У8, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ПК3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
- Назовите методы контроля сварных соединений.
- Назовите условия работы сварных конструкций
- Каковы основные причины образования наружных и внутренних дефектов сварных соеди
нений?
- Как влияет выпуклость сварного шва на работоспособность сварной конструкции?
- Как влияют условия работы сварных конструкций на выбор метода контроля материалов
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Изучить конструкции и определить условия их работы.
3. Выбрать методы контроля сварных соединений в конструкциях.
4. Заполнить таблицу
№
п/п

Наименование
изделия

Условия работы Способ кон
троля

Режим кон
троля

Заключение

5. Сформулировать вывод. 
Форма отчетности: защита отчета.

Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
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№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для 
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru
4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

Практическое занятие /практическая подготовка* № 1.3.3 
«Составление технической документации по контролю качества сварных соеди

нений» (4 часа)
Раздел 1 Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Тема 1.3 Разрушающие методы контроля
Форма проведения занятия: индивидуально-групповая
Метод проведения занятия: сочетание поискового метода и решения технологической зада
чи.
Цель занятия:
- закрепление знаний по заполнению технической документации по контролю качества свар
ных соединений;
- осмысление необходимости умения заполнять документацию по контролю качества сварных 
соединений;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных результа
тов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1, З4, З6, З7, З8, У1, У2, У5, У8, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК3.3, ПК 3.4 
Вопросы:
- Назовите методы контроля сварных соединений.
- Назовите условия работы сварных конструкций
- Каковы основные причины образования наружных и внутренних дефектов сварных соеди
нений?
- Как влияет выпуклость сварного шва на работоспособность сварной конструкции?
- Как влияют условия работы сварных конструкций на выбор метода контроля материалов
Порядок работы:

1. Ответить на вопросы.
2. Изучить конструкции и определить условия их работы.
3. Выбрать методы контроля сварных соединений в конструкциях.
4. Заполнить таблицу

Проверяемый
параметр

Обозначе
ние

Размеры, мм Д опускае
м ое откло
нение, мм

Фактиче
ское откло
нение, мм

Примеча
ниеТеоретиче

ский размер
Фактический
размер
До
свар
ки

П осле
свар
ки

Длина

Ш ирина
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5. Сформулировать вывод. 
Форма отчетности: защита отчета.

Критерии оценивания качества выполнения работы для текущего контроля
№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения задания
2. Точность выполненных задания
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность выполнения задания
5. Правильность выполнения задания
6. Формулировка вывода и защиты
Литература:

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для
сред.проф.образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  96 с.
3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники (электронныеучебники):
1. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для
сред. проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  208 с.
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебное пособие для сред. 
проф. образования. -  1-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  96 с.

Дополнительные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие -  

М.: ИЦ «Академия», 2013. -  288 с. -  Серия: начальное профессиональное образова
ние.

2. Банов М.Д., Масаков В.В., Плюснина Н.П. Специальные способы сварки и резки: 
Учеб. пособие для сред. проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2008. -  208 с.

3. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: Учебник для сред. 
проф. образования. -  3-е изд., перераб. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  
288 с.

4. Солнцев Ю.П., Вологжанина С. А. Материаловедение: учебник -  М.:ИЦ «Академия», 
2016. -  496с. -  Серия: Среднее профессиональное образование.

Интернет - ресурсы:
1. Информационный портал ООО СиликатПром «Мир сварки». Форма доступа: 
http://mirsvarky.ru/
2. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Форма 
доступа: http://www.tehlit.ru/
3. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/

http://www.tehlit.ru
http://mirsvarky.ru/
http://www.tehlit.ru/
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4. Информационный сайт для мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин «О сварке». Форма доступа:
http://o svarke. info/
5. Электронная справочная система для строителей «Стройтехнолог».
Форма доступа: http://www.tehexpert.ru/
6. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com, 
elsky@ lanbook.ru
7. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмира
ла Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
8. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.
www.biblioclub.ru
9. Электронно - библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство 
Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
10. Электронно - библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 
https://www.iprbookshop.ru

http://o
http://www.tehexpert.ru/
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Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


