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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического 
пособия при проведении самостоятельных работ по профессиональному модулю ПМ.03 
«Контроль качества сварочных работ» для специальности СПО 22.02.06 Сварочное 
производство.

Самостоятельные работы проводятся после изучения соответствующих разделов и 
тем профессионального модуля. Выполнение обучающимися самостоятельных работ 
позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 
умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью самостоятельных работ является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков в определении причин, приводящих 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 качества сварки.

Самостоятельные работы направлены на формирование общих и
профессиональных компетенций при изучении профессионального модуля:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 сварных 
соединениях.

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

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

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
В результате выполнения самостоятельных работ, при изучении

профессионального 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, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов, и сварных соединений;
- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции;
- оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:
- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений;
- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;
- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;



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

- выявлять дефекты при металлографическом контроле;
- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 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 соединений;
- 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 самостоятельных работ.
Отчет по самостоятельным работам рекомендуется оформлять в виде таблиц, 

графиков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, 
расчетов, сравнительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок 
сдачи самостоятельных работ в день выполнения или на следующий день.

Оценки за выполнение самостоятельных работ выставляются по пятибалльной 
системе.

Формы и методы оценивания самостоятельной работы
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;
-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для



дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«Хорошо» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№
зан
яти
я

Тема Название работы

1. Тема 1.1 Изучить схему классификации показателей качества
2. Тема 1.1 Система качества в сварочном производстве. Управление качеством 

Подготовить сообщение (2 часа)
3. Тема 1.1 Сопроводительная документация. Подготовиться к тестированию.
4. Тема 1.1 Требования к подготовке кромок и сборке сварных металлических 

конструкций (2 часа)
5. Тема 1.1 Ответить на вопросы теста
6. Тема 1.1 Контроль квалификации сварщиков. Выучить определения
7. Тема 1.1 Переписать классификацию способов сварки



8. Тема 1.1 Особенности дефектов при различных видах и способах сварки. 
Подготовить сообщение

9. Тема 1.1 Выписать характеристики дефектов.
10. Тема 1.1 Ответить на вопросы
11. Тема 1.1 Деформация сварных соединений, подготовить сообщения
12. Тема 1.1 Способы устранения деформаций, конспект
13. Тема 1.1 Расшифровать условные обозначения сварных швов
14. Тема 1.1 Последовательность измерительного контроля качества сварных швов
15. Тема 1.1 Дефекты, выявляемые визуальным контролем, заполнить таблицу
16. Тема 1.1 Измерение основных размеров сварных швов, Конспект
17. Тема 1.1 Понятие о статистическом анализе и регулировании качества, 

подготовить сообщение
18. Тема 1.2 Область применения радиационной дефектоскопии, подготовить 

сообщение
19. Тема 1.2 Изотопы, применяемые для радиационного контроля, ответить на 

вопросы
20. Тема 1.2 Ускорители, подготовить сообщение
21. Тема 1.2 Дефекты и их изображение, оценка качества сварного шва по 

радиограмме, ответить на вопросы
22. Тема 1.2 Область применения электрорадиографии, подготовить сообщение
23. Тема 1.2 Достоинства, недостатки радиоскопического метода контроля, ответить 

на вопросы
24. Тема 1.2 Правила безопасности при работе с источниками ионизирующего 

излучения, составить конспект
25. Тема 1.2 Метод акустической эмиссии, подготовить сообщение
26. Тема 1.2 Измерение дефектов, ответить на вопросы
27. Тема 1.2 Выявляемые дефекты и оценка качества соединений, составить конспект
28. Тема 1.2 Правила безопасности при ультразвуковом контроле, подготовить 

сообщение
29. Тема 1.2 Область применения магнитных и электромагнитных методов контроля
30. Тема 1.2 Магнитопорошковая дефектоскопия, область применения.
31. Тема 1.2 Магнитографический метод контроля область применения.
32. Тема 1.2 Составить конспект, классификация капиллярных методов.
33. Тема 1.2 Подготовить сообщение, люминесцентный метод, аппаратура и 

материалы для контроля
34. Тема 1.2 Составить конспект, метод цветной дефектоскопии, методика контроля
35. Тема 1.2 Требования безопасности при капиллярных методах контроля, ответить 

на вопросы
36. Тема 1.2 Пузырьковые методы, сообщение
37. Тема 1.2 Галогенный метод контроля
38. Тема 1.2 Масс-спектрометрический метод контроля
39. Тема 1.2 Правила безопасности при методах контроля герметичности.
40. Тема 1.3 Подготовить сообщение: методика контроля излома
41. Тема 1.3 Сущность качественного и количественного спектрального анализа

42. Тема 1.3 Организация службы контроля качества металлов на предприятиях 
строительства. Подготовить сообщение

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Самостоятельная работа №1 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение схемы классификации основных видов сварки плавлением
- осмысление необходимости знать классификацию основных видов 
сварки плавлением
- формирование активной самостоятельности
- развитие умений работать с таблицей 

Задание на самостоятельную работу
Изучить схему классификации показателей качества

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Составить классификацию способов сварки по:

- источнику теплоты
- способу защиты металла
- виду электрода
- степени механизации

4. Работа с литературой
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа №2 (2 часа)
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- систематизация и закрепление знаний по разновидностям основных 
видов и способов электрической сварки
- закрепление практических умений по работе с литературой
- развитие активности студентов

Задание на самостоятельную работу 
Система качества в сварочном производстве. Управление качеством. Подготовить

сообщение
1. Составление конспекта.
2. Подготовка сообщения по теме: области применения основных видов сварки
3. Работа с литературой

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  
Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа №3 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение значений коэффициентов плавления, наплавки и потерь
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование активной самостоятельности
- развитие самостоятельности 

Задание на самостоятельную работу
Сопроводительная документация. Подготовиться к тестированию.

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- перечислить параметры, влияющие на коэффициент плавления.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент наплавки.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент потерь.

4. Работа с литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа №4 (2часа)
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и 
определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности

Задание на самостоятельную работу
Требования к подготовке кромок и сборке сварных металлических конструкций

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Рекомендуемая литература



Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа №5 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и 
определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности 

Задание на самостоятельную работу
Ответить на вопросы

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 6 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- формирование знаний студентов по процессу изготовления покрытых 
электродов
- развитие способностей к систематизации текста учебника
- воспитание потребности в самостоятельном получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу 
Контроль квалификации сварщиков. Выучить определения



1. Изучение текста учебника
2. Составление структурной схему по тексту учебника.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 7 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- закрепление материалов лекции, систематизация знаний по теме
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой 

Задание на самостоятельную работу
Переписать классификацию способов сварки

1. Повторить конспект по теме
2. Расшифровать условные обозначения электродов по индивидуальным карточкам- 

заданиям

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 8 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение состава сварочных флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой

Задание на самостоятельную работу
Особенности дефектов при различных видах и способах сварки. Подготовить

сообщение
1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



3. Ответить на вопросы:
- какие флюсы используют для дуговой сварки под слоем флюса?
- какие флюсы используют для газовой сварки?
- назовите наиболее распространенный флюс для газовой сварки чугунов?
- распишите химический состав флюса АН-22

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 9 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Выписать характеристики дефектов.

1. Работа со справочной литературой.
2. Подготовка сообщений по темам:

- Флюсы для газовой сварки
- Флюсы для ручной дуговой сварки
- Флюсы для дуговой сварки под слоем флюса

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 10 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний



Задание на самостоятельную работу
Ответить на вопросы

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- в какие цвета окрашиваются баллоны для: ацетилена, кислорода, пропана, 
углекислого газа, аргона, азота?
- под каким давлением находится в баллоне углекислый газ, аргон, азот?
- чему равняется остаточное давление газа в баллоне с углекислым газом, аргоном, 
азотом?

4. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

Самостоятельная работа № 11 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- изучение техники безопасности использования баллонов с газом
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Деформация сварных соединений, подготовить сообщения

1. Изучение текста учебника.
2. Ответить на вопросы:

- требования к транспортировке, хранению газов
- поставка газов на предприятие
- пожарная безопасность при транспортировке, хранении и применении газов.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы

Самостоятельная работа № 12 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная



Цель работы: - закрепление и систематизация знаний по кристаллизации металла шва
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу 
Способы устранения деформаций, конспект

1. Повторение конспекта.
2. Преобразование текста в схему
3. Работа со справочной литературой.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 13 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
Индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по влиянию марганца на 
склонность к трещинам
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Расшифровать условные обозначения сварных швов

1. Изучение диаграммы с текстом учебника.
2. Ответить на вопросы:

- свойства марганца;
- взаимодействие марганца с элементами в сварочной ванне;
- причины образования трещин при сварке;
- устойчивые химические соединения марганца с элементами в сварочной ванне.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения

Самостоятельная работа №14 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная



работы
Цель работы: - изучение схемы классификации основных видов сварки плавлением

- осмысление необходимости знать классификацию основных видов 
сварки плавлением
- формирование активной самостоятельности
- развитие умений работать с таблицей

Задание на самостоятельную работу
Последовательность измерительного контроля качества сварных швов

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Составить классификацию способов сварки по:

- источнику теплоты
- способу защиты металла
- виду электрода
- степени механизации

4. Работа с литературой
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

Самостоятельная работа №15 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- систематизация и закрепление знаний по разновидностям основных 
видов и способов электрической сварки
- закрепление практических умений по работе с литературой
- развитие активности студентов

Задание на самостоятельную работу
Дефекты, выявляемые визуальным контролем, заполнить таблицу

1. Составление конспекта.
2. Подготовка сообщения по теме: области применения основных видов сварки
3. Работа с литературой

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма

Самостоятельная работа №16 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная



проведения
работы
Цель работы: - изучение значений коэффициентов плавления, наплавки и потерь

- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование активной самостоятельности
- развитие самостоятельности

Задание на самостоятельную работу
Измерение основных размеров сварных швов, Конспект

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- перечислить параметры, влияющие на коэффициент плавления.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент наплавки.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент потерь.

4. Работа с литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.

Самостоятельная работа №17 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Качество сварки и дефекты сварных соединений 
индивидуальная

- закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и 
определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности

Задание на самостоятельную работу
Понятие о статистическом анализе и регулировании качества, подготовить сообщение

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Самостоятельная работа №18 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и 
определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности 

Задание на самостоятельную работу
Область применения радиационной дефектоскопии, подготовить сообщение

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 19 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля 
индивидуальная

- формирование знаний студентов по процессу изготовления покрытых 
электродов
- развитие способностей к систематизации текста учебника
- воспитание потребности в самостоятельном получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Изотопы, применяемые для радиационного контроля, ответить на вопросы
1. Изучение текста учебника
2. Составление структурной схему по тексту учебника.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  
Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 20 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

1.
2.

- закрепление материалов лекции, систематизация знаний по теме
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой

Задание на самостоятельную работу
Ускорители, подготовить сообщение 

Повторить конспект по теме
Расшифровать условные обозначения электродов по индивидуальным карточкам- 
заданиям

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 21 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля 
Индивидуальная

- изучение состава сварочных флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой

Задание на самостоятельную работу
Дефекты и их изображение, оценка качества сварного шва по радиограмме, ответить

на вопросы
1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- какие флюсы используют для дуговой сварки под слоем флюса?
- какие флюсы используют для газовой сварки?
- назовите наиболее распространенный флюс для газовой сварки чугунов?
- распишите химический состав флюса АН-22

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 
Ленинградское отделение, 1987.

Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 22 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля 
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Область применения электрорадиографии, подготовить сообщение

1. Работа со справочной литературой.
2. Подготовка сообщений по темам:

- Флюсы для газовой сварки
- Флюсы для ручной дуговой сварки
- Флюсы для дуговой сварки под слоем флюса

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 23 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля 
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Достоинства, недостатки радиоскопического метода контроля, ответить на вопросы

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- в какие цвета окрашиваются баллоны для: ацетилена, кислорода, пропана, 
углекислого газа, аргона, азота?
- под каким давлением находится в баллоне углекислый газ, аргон, азот?

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



- чему равняется остаточное давление газа в баллоне с углекислым газом, аргоном, 
азотом?

4. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Правила

Самостоятельная работа № 24 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение техники безопасности использования баллонов с газом
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения, 

составить конспект
1. Изучение текста учебника.
2. Ответить на вопросы:

- требования к транспортировке, хранению газов
- поставка газов на предприятие
- пожарная безопасность при транспортировке, хранении и применении газов.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 25 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по кристаллизации металла шва
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Метод акустической эмиссии, подготовить сообщение

1. Повторение конспекта.
2. Преобразование текста в схему



3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 26 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля 
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по влиянию марганца на 
склонность к трещинам
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Измерение дефектов, ответить на вопросы

1. Изучение диаграммы с текстом учебника.
2. Ответить на вопросы:

- свойства марганца;
- взаимодействие марганца с элементами в сварочной ванне;
- причины образования трещин при сварке;
- устойчивые химические соединения марганца с элементами в сварочной ванне.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 27 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение схемы классификации основных видов сварки плавлением
- осмысление необходимости знать классификацию основных видов 
сварки плавлением
- формирование активной самостоятельности
- развитие умений работать с таблицей

Задание на самостоятельную работу



Выявляемые дефекты и оценка качества соединений, составить конспект
1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Составить классификацию способов сварки по:

- источнику теплоты
- способу защиты металла
- виду электрода
- степени механизации

4. Работа с литературой
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа №28 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
Индивидуальная

1.
2.

- систематизация и закрепление знаний по разновидностям основных 
видов и способов электрической сварки
- закрепление практических умений по работе с литературой
- развитие активности студентов

Задание на самостоятельную работу
Правила безопасности при ультразвуковом контроле, подготовить сообщение 
Составление конспекта.
Подготовка сообщения по теме: области применения основных видов сварки

3. Работа с литературой
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа №29 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение значений коэффициентов плавления, наплавки и потерь
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование активной самостоятельности
- развитие самостоятельности



Задание на самостоятельную работу
Область применения магнитных и электромагнитных методов контроля

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- перечислить параметры, влияющие на коэффициент плавления.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент наплавки.
- перечислить параметры, влияющие на коэффициент потерь.

4. Работа с литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.

Самостоятельная работа №30 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и 
определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности

Задание на самостоятельную работу
Магнитопорошковая дефектоскопия, область применения.

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения

Самостоятельная работа №31 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная



работы
Цель работы: - закрепление материала по построению изотерм по расчетным данным и

определению погонной тепловой энергии
- осмысление необходимости знать коэффициентов плавления, наплавки и 
потерь
- формирование умений построения изотерм и решения задач
- развитие самостоятельности

Задание на самостоятельную работу 
Магнитографический метод контроля область применения.

1. Повторить конспект по теме
2. Решение задач «Построение изотерм по расчетным данным
3. Решение задачи: Определение погонной тепловой энергии по индивидуальным 

заданиям
4. Составление отчета

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 32 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- формирование знаний студентов по процессу изготовления покрытых 
электродов
- развитие способностей к систематизации текста учебника
- воспитание потребности в самостоятельном получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Составить конспект, классификация капиллярных методов.

1. Изучение текста учебника
2. Составление структурной схему по тексту учебника.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 33 
ПМ 03: Контроль качества сварочных работ
Раздел 1. Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций



Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление материалов лекции, систематизация знаний по теме
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой 

Задание на самостоятельную работу
Подготовить сообщение, люминесцентный метод, аппаратура и материалы для контроля

1. Повторить конспект по теме
2. Расшифровать условные обозначения электродов по индивидуальным карточкам- 

заданиям

Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 34 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение состава сварочных флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание самоудовлетворения собственной работой 

Задание на самостоятельную работу
Составить конспект, метод цветной дефектоскопии, методика контроля
1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- какие флюсы используют для дуговой сварки под слоем флюса?
- какие флюсы используют для газовой сварки?
- назовите наиболее распространенный флюс для газовой сварки чугунов?
- распишите химический состав флюса АН-22

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 35



Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Требования безопасности при капиллярных методах контроля, ответить на вопросы

1. Работа со справочной литературой.
2. Подготовка сообщений по темам:

- Флюсы для газовой сварки
- Флюсы для ручной дуговой сварки
- Флюсы для дуговой сварки под слоем флюса

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 36 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение области применения флюсов
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Пузырьковые методы, сообщение

1. Переписать таблицу в тетрадь.
2. Определить структуру таблицы.
3. Ответить на вопросы:

- в какие цвета окрашиваются баллоны для: ацетилена, кислорода, пропана, 
углекислого газа, аргона, азота?
- под каким давлением находится в баллоне углекислый газ, аргон, азот?
- чему равняется остаточное давление газа в баллоне с углекислым газом, аргоном, 
азотом?

4. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 
Ленинградское отделение, 1987.

Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

Самостоятельная работа № 37 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- изучение техники безопасности использования баллонов с газом
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Галогенный метод контроля

1. Изучение текста учебника.
2. Ответить на вопросы:

- требования к транспортировке, хранению газов
- поставка газов на предприятие
- пожарная безопасность при транспортировке, хранении и применении газов.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

Самостоятельная работа № 38 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по кристаллизации металла шва
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Масс-спектрометрический метод контроля

1. Повторение конспекта.
2. Преобразование текста в схему
3. Работа со справочной литературой.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б. Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  
Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.2 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

Самостоятельная работа № 39 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Неразрушающие методы контроля
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по влиянию марганца на 
склонность к трещинам
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Правила безопасности при методах контроля герметичности.

1. Изучение диаграммы с текстом учебника.
2. Ответить на вопросы:

- свойства марганца;
- взаимодействие марганца с элементами в сварочной ванне;
- причины образования трещин при сварке;
- устойчивые химические соединения марганца с элементами в сварочной ванне.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 40 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Разрушающие методы контроля 
индивидуальная

- изучение техники безопасности использования баллонов с газом
- развитие самостоятельности
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Подготовить сообщение: методика контроля излома

1. Изучение текста учебника.
2. Ответить на вопросы:

- требования к транспортировке, хранению газов
- поставка газов на предприятие
- пожарная безопасность при транспортировке, хранении и применении газов.

3. Работа со справочной литературой.
Рекомендуемая литература

Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.3 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 
Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.

Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 
Ленинградское отделение, 1987.

Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.

Самостоятельная работа № 41 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Разрушающие методы контроля 
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по кристаллизации металла шва
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний 

Задание на самостоятельную работу
Сущность качественного и количественного спектрального анализа

1. Повторение конспекта.
2. Преобразование текста в схему
3. Работа со справочной литературой.

Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. -  Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 1987.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

Самостоятельная работа № 42 
Контроль качества сварочных работ
Ведение контроля качества металлов и сварных конструкций 
Разрушающие методы контроля 
индивидуальная

- закрепление и систематизация знаний по влиянию марганца на 
склонность к трещинам
- развитие активности студента
- воспитание потребности в получении новых знаний

Задание на самостоятельную работу
Организация службы контроля качества металлов на предприятиях строительства.

Подготовить сообщение
1. Изучение диаграммы с текстом учебника.
2. Ответить на вопросы:

- свойства марганца;
- взаимодействие марганца с элементами в сварочной ванне;
- причины образования трещин при сварке;
- устойчивые химические соединения марганца с элементами в сварочной ванне.

3. Работа со справочной литературой.

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.3 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:

ПМ 03: 
Раздел 1. 
Тема 1.3 
Форма 
проведения 
работы 
Цель работы:



Рекомендуемая литература
Колганов Л. А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002.
Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /Под ред. Патона 

Б.Е. -  М.: Машиностроение, 1974.
Маслов В.И. Сварочные работы. -  М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000.
Саликов В.А, Шушпанов М.Н., Коломинский А.Б. и др. Сварка в самолетостроении. -  

Воронеж: изд-во ВГТУ, 2001.

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 
образование.

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/
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 
адмирала 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

http://mirsvarky.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/
http://o
http://www.tehexpert.ru/
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru


10. Электронно - библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 
https://www.iprbookshop.ru

https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год
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Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


