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Введение 

 

Организация и проведение лабораторного практикума является основой в 

подготовке учащихся в системе начального профессионального образования. 

Методическая подготовка педагога к проведению лабораторных и практиче-

ских работ - наиболее значимая функция при разработке организационно-

методического обеспечения. Выбор производственно-технологической базы 

также является компонентом естественнонаучной, общей профессиональной и 

специальной подготовки в области техники и технологий, предназначенный для 

приобретения навыков работы на реальном оборудовании, с аналогами которо-

го будущему специалисту, возможно, придется иметь дело в своей практиче-

ской деятельности. 

Лабораторный практикум относится к таким видам учебных занятий, ко-

торые включают лабораторные и практические работы в соответствии с графи-

ком учебного процесса по определенному междисциплинарному курсу. 

На сегодняшний день с введением федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, существует проблема недостаточ-

ности методического обеспечения для проведения лабораторно-практических 

работ по МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изделий под сварку». 

Предложенная методическая разработка помогает решить данную проблему. 

Объект исследования – организация процесса обучения по междисципли-

нарному курсу (МДК) 01.02 «Технологические приемы сборки изделий под 

сварку». 

Предмет исследования – разработка лабораторного практикума и форми-

рование профессиональных компетенций при изучении темы: «Сборка угловых 

и тавровых соединений под сварку». 

Цель исследования – разработка методики организации обучения для 

проведения лабораторного практикума МДК 01.02. «Технологические приемы 

сборки изделий под сварку». 
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При разработке методики организации лабораторно-практической работы 

МДК 01.02 «Технологические приемы сборки изделий под сварку» должны 

быть решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены теоретические аспекты методологии проведения лабо-

раторно-практических работ в системе начального профессионального образо-

вания (НПО); 

2. Изучены, проанализированы и разработаны нормативные документы 

подготовки по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы); 

3. Отобрано содержание теоретического материала для проведения лабо-

раторного практикума МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изделий 

под сварку» 

4. Разработаны этапы перспективно-тематического плана (ПТП) по теме: 

«Сборка угловых и тавровых соединений под сварку». 

5. Апробирована разработка на основе плана-конспекта урока по теме 

«Сборка угловых и тавровых соединений под сварку». 

6. Разработаны задания и методические указания для выполнения лабора-

торного практикума по теме «Сборка угловых и тавровых соединений под 

сварку» МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изделий под сварку». 
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Глава 1. Назначение лабораторного практикума в теории и практике 

начального профессионального образования 

1.1. Объективная необходимость лабораторного практикума 

 

Лабораторный практикум – это потенциально наиболее значимый и ре-

зультативный компонент естественнонаучной, общей профессиональной и спе-

циальной подготовки в области техники и технологий, предназначенный для 

приобретения навыков работы на реальном оборудовании, с аналогами которо-

го будущему специалисту, возможно, придется иметь дело в своей практиче-

ской деятельности. 

Лабораторный практикум относится к таким видам учебных занятий, ко-

торые включают лабораторные и практические работы в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

Лабораторный практикум проводится в специализированных учебных ла-

бораториях. Эффективность данного вида занятий во многом определяется 

возможностями учебного заведения: 

 в оснащении учебных лабораторий современным оборудованием; 

 в выборе номенклатуры объектов экспериментального изучения и 

содержания лабораторных работ; 

 в реализации эффективных технологий выполнения работ и т.д. 

 

1.2. Образовательные задачи лабораторного практикума 

 

На лабораторный практикум возлагаются следующие важные задачи: 

 Практическое закрепление полученных теоретических знаний; 

 Приобретение навыков самостоятельной работы с реальным обору-

дованием; 

 Планирование и постановка инженерного эксперимента; 



 7 

 Выбор оборудования для проведения эксперимента; 

 Обработка и объяснение результатов эксперимента; 

 Сопоставление результатов теоретического анализа с эксперимен-

тальными данными 

В идеальной постановке образовательного процесса для повышения эф-

фективности усвоения учебного материала, каждый объект изучения в рамках 

учебной дисциплины в обязательном порядке должен снабжаться всеми необ-

ходимыми компонентами теоретического, практического, модельного и экспе-

риментального изучения. 

 

1.3. Виды лабораторных практикумов 

В системе НПО при подготовке по профессии … могут быть использова-

ны различные виды практикумов, таких как: 

 «Идеальный» лабораторный практикум должен был бы выглядеть 

следующим образом: 

 Разнообразное и необходимое оборудование, применяемое в учеб-

ной лаборатории; 

 измерительные приборы различных видов и типов; 

 вспомогательные приспособления и другие необходимые атрибуты 

проведения экспериментальных исследований. 

 в соответствии с полученным индивидуальным заданием и предва-

рительно освоенными теоретическими знаниями об объекте учащийся выбира-

ет из множества, предоставленного в его распоряжение лабораторного обору-

дования только то, которое необходимо для выполнения его индивидуального 

задания; 

 каждый учащийся самостоятельно выполняет лабораторную работу 

или проводит эксперимент, в результате чего он получает возможность актив-

ных самостоятельных действий с реальным оборудованием и приборами. 

Однако на практике такой идеальный подход никогда не применяется, 

поскольку требует много свободного оборудования и времени для своей реали-
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зации, высок риск порчи оборудования из-за неумелых действий плохо подго-

товленных студентов. 

Традиционный лабораторный практикум – это, как правило, набор 

практически готовых, полностью смонтированных лабораторных стендов, 

предназначенных для экспериментального изучения базовой совокупности объ-

ектов по данной учебной дисциплине. 

Учащийся, в лучшем случае, выполняет рутинные операции изменения 

напряжений, переключения отдельных приборов, цепей и т.д. При этом уча-

щийся лишается главного – самостоятельной постановки эксперимента, выбора 

приборов и оборудования (за него уже все выбрано и поставлено). 

Кроме того, в реальных условиях постановка лабораторного практикума 

сталкивается с организационными, техническими и экономическими трудно-

стями. Так, с позиции эффективности усвоения материала было бы наиболее 

целесообразно после изложения теоретической части по каждому разделу дис-

циплины сразу же закрепить именно этот материал лабораторным практику-

мом. Однако лекция, как правило, читается для 100-150 слушателей, а возмож-

ности учебной лаборатории в лучшем случае рассчитаны на 6-12 рабочих мест, 

что не обеспечивает потребности даже одной учебной группы. 

Вынужденно приходится на одном лабораторном стенде реализовывать 

бригадное выполнение лабораторной работы (по 2-4 человека в бригаде). Эф-

фективность такого метода чрезвычайно низка, поскольку в каждой такой бри-

гаде работу выполняет один учащийся, который является лидером конкретного 

мини-коллектива. Остальным студентам достаются рутинные, вспомогательные 

операции (фиксация в протоколе результатов измерений, построение графиков 

и т.д.), которые не способствуют ни приобретению практических навыков рабо-

ты с реальным оборудованием, ни усвоению существа изучаемых процессов. 

Тем самым нарушается одна из главных образовательных функций лаборатор-

ного практикума – самостоятельность практического освоения реальной техни-

ки. 
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Другие учебные группы общего потока обучаемых, в лучшем случае, с 

задержкой в 2-4 недели смогут приступить к выполнению лабораторных работ, 

т.е. происходит разрыв во времени между теоретическим, практическим и экс-

периментальным изучением материала, что также не способствует эффективно-

сти его усвоения. 

Демонстрационный лабораторный практикум является одной из вы-

нужденных форм проведения лабораторных занятий на уникальном лаборатор-

ном оборудовании, существующем в единичных экземплярах. 

Обычно такое случается, когда объект изучения слишком громоздок, до-

рог или энергоемок, чтобы его можно было многократно тиражировать для од-

новременного (фронтального) выполнения работ. В то же время, создание 

уменьшенных физических моделей по каким-то причинам признано нецелесо-

образным. Например, считается, что масштабное «искажение» изучаемого объ-

екта уводит учащихся из реального мира в его виртуальное отражение и нано-

сит тем самым вред образовательному процессу. Это заблуждение. Если в про-

цессе масштабирования были соблюдены критерии подобия, то можно быть 

уверенным, что изучаемые физические процессы не искажены. Именно это 

главное в образовательном процессе. А работу реального станка, домны, про-

катного стана, электростанции можно изучить в процессе учебной практики 

или учебного видеофильма. Будущему специалисту важнее не их внешний об-

лик (он со временем может стать совершенно другим), а понимание принципа 

действия и рабочих процессов, которые меняются значительно реже. 

Демонстрационный лабораторный практикум обычно проводится опыт-

ным преподавателем. Учащимся в основном отводится роль пассивных наблю-

дателей. При этом не реализуются главные образовательные функции лабора-

торного практикума (выбор приборов и оборудования, активные действия с 

объектом изучения), кроме одной – знакомство с работой реального оборудова-

ния. Но ценность этого весьма сомнительна – смена лабораторного оборудова-

ния в учебных заведениях происходит так редко, что реально приходится зна-



 10 

комиться с работой уже устаревшего оборудования, которое, как правило, дав-

но снято с производства и эксплуатации. 

Таким образом, проведение демонстрационных лабораторных работ сле-

дует расценивать, как вынужденную и временную меру, отражающую трудно-

сти создания современного эффективного учебного лабораторного оборудова-

ния. 

Виртуальный лабораторный практикум – представляет собой один из 

прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть 

которого заключается в замене реального лабораторного исследования на ма-

тематическое моделирование изучаемых физических процессов, но с элемента-

ми виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием. В 

зависимости от используемой программной инструментальной среды можно 

создать хорошую иллюзию работы с реальными объектами. 

Различают две принципиальные разновидности виртуальных лаборатор-

ных практикумов: 

 полностью модельный лабораторный практикум, который от по-

становки до получения результатов реализуется средствами универсальных или 

специально разработанных компьютерных моделей; 

 полунатурный лабораторный практикум, который в своей поста-

новке опирается на модельные средства, а результаты берутся из базы данных 

реально проведенных экспериментов. 

Возможности современных имитационных компьютерных моделей соз-

дают полную иллюзию работы с реальным оборудованием. В таком подходе 

есть положительный момент, позволяющий реализовать каждому обучаемому 

свои индивидуальные творческие способности. Находясь в виртуальной лабо-

ратории, можно выбрать виртуальные приборы и оборудование, собрать на 

виртуальном стенде схему эксперимента по своему индивидуальному заданию, 

провести поисковое моделирование исследуемого физического процесса при 

различных заданных параметрах и ограничениях, обработать результаты иссле-

дования, не затрачивая усилий на рутинные расчеты и графические построения. 
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Получение из базы данных результатов реальных экспериментов не несет 

нового в образовательный процесс, так как обучаемому необходимо наблюдать 

реакцию лабораторного оборудования именно на свои, пусть даже ошибочные, 

действия, которые впоследствии можно осмыслить, сделать поправку и провес-

ти повторный эксперимент. А когда на все его действия компьютерная система 

«подставляет» единственно правильный результат, полученный опытным пре-

подавателем, учащийся начинает понимать, что его не учат, а «красиво обма-

нывают» и теряет интерес к творческому поиску решений. 

Таким образом, компьютерное моделирование изучаемых физических 

процессов является обязательной компонентой современного образовательного 

процесса, но оно не может полностью заменить реальный лабораторный прак-

тикум. 

Удаленный лабораторный практикум – это один из перспективных ви-

дов организации лабораторных занятий, рекомендуемый для самостоятельного 

обучения в системе открытого технического образования. Его суть заключается 

в обеспечении коллективного доступа удаленных пользователей по компью-

терным сетям к автоматизированным учебным стендам (комплексам), разме-

щенным в базовых ресурсных центрах подготовки специалистов. 

Лабораторное оборудование и программно-методические средства этого 

типа позволяют по индивидуальному заданию обучаемого выбирать объект 

изучения из предлагаемого множества альтернатив, настраивать его параметры, 

конфигурировать заданную схему и режимы проведения эксперимента, обраба-

тывать результаты эксперимента и проводить их строгую математическую 

оценку. Здесь в полном объеме реализуется комплекс образовательных функ-

ций, возложенных на лабораторный практикум. 

Проведенный анализ существующих лабораторных практикумов показы-

вает, что практически в каждом учебном заведении используется не объективно 

необходимая, а случайным образом сформированная лабораторная база, кото-

рая не позволяет осуществлять единую государственную систему подготовки 

технических специалистов. Объективно напрашивается пересмотр сложившей-
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ся практики проведения лабораторных исследований и создания нормативных 

документов, регламентирующих введение концепции и лабораторного обору-

дования нового поколения. 

 

1.4. Особенности планирования лабораторных работ 

 

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспери-

ментальное подтверждение и проверка существующих или основных теорети-

ческих положений (законов, зависимостей). 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лаборатор-

ных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик, расчетов, 

установление и подтверждение закономерностей, ознакомление методикой 

проведение экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и 

количественных характеристик, наблюдение развития явлении, процессов и т.д. 

При выборе содержания и объема лабораторной работы следует исходить 

из: 

 сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных 

и межпредметных связей; 

 из значимости изучаемых теоретических положений для предстоя-

щей профессиональной деятельности; 

 из того, какое место занимает конкретная лабораторная в совокуп-

ности лабораторных работ и их значимости для формирования целостного 

представления о содержании междисциплинарного курса (МДК). 

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с 

ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических положений, в 

ходе выполнения задания у учащихся формируются практические умения и на-

выки обращения с различными приборами, установками, аппаратурой, лабора-

торным оборудованием, которые могут составлять часть профессиональной 

практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, срав-

нивать, анализировать, устанавливать зависимость, делать выводы и обобще-
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ния, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты в виде отче-

тов). 

 

1.5. Организация лабораторно-практических занятий 

 

Лабораторная работа, как вид учебного занятия должна проводиться в 

учебных лабораториях. Практическое занятие должно проводиться в учебных 

кабинетах или специально оборудования помещениях (площадках, полигонах и 

т.д.). Продолжительность лабораторной работы и практического занятия со-

ставляет не менее 2-х академических часов. 

Необходимыми структурными элементами лабораторной работы и поми-

мо самостоятельной деятельности студентов являются инструктаж, проводи-

мый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степень 

овладения студентами запланированных умений. 

Лабораторно-практические занятия могут носить репродуктивный, час-

тично-поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, выполняется учащимися с 

помощью подробных инструкций, в которых указаны цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, материалы и их характери-

стики, порядок выполнения работы, таблицы, контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковой характер, выполняются учащимися 

без подробных инструкций, студентам не дан порядок выполнения необходи-

мых действий, от учащихся требуется самостоятельный подбор оборудования, 

выбор способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что учащие-

ся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

При планировании лабораторно-практических занятий необходимо нахо-

дить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поис-
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ковых работ, чтобы обеспечить, высокий уровень интеллектуальной деятельно-

сти. 

Формы организации студентов на лабораторных работах и практических 

занятиях; 

 фронтальная – все учащиеся выполняют одновременно одну и ту 

же работу; 

 групповая – одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 че-

ловек; 

 индивидуальная – каждый учащийся выполняет индивидуальное за-

дание. 

Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний уча-

щихся - их теоретической готовности к выполнению задания. Проверка знаний 

проводится в форме, которую определяет преподаватель дисциплины (тестиро-

вание, технический диктант, проверка домашнего задания и т.д.) 

 Методические указания разрабатываются в соответствии с характе-

ром лабораторных занятий (репродуктивный, частично-поисковый, поиско-

вый).  

 

1.6. Правила выполнения лабораторно-практических работ 

 

Лабораторно-практические работы выполняются учащимися по графику в 

соответствии с учебным расписанием занятий. 

Учащийся, не выполнивший лабораторно-практическую работу, должен в 

двухнедельный срок с разрешения преподавателя и по согласованию с учебной 

частью выполнить ее в дни консультаций. 

К выполнению работ допускаются учащиеся: 

 прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

 имеющие в тетради протоколы испытаний к очередной работе, вы-

полненные в соответствии с настоящим пособием; 

 ознакомившиеся с целью и порядком выполнения работы; 
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 изучившие теоретический материал, относящийся к выполняемой 

работе, по рекомендуемым учебным пособиям, конспекту лекций. 

Подготовленность учащихся к выполнению лабораторно-практических 

работ проверяется преподавателем индивидуально. Учащийся, получивший не-

удовлетворительную оценку, к выполнению работы не допускается. 

Результаты лабораторно-практической работы заносятся в протокол ис-

пытаний и таблицы карандашом и представляются преподавателю для провер-

ки. При неправильных результатах лабораторно-практическая работа должна 

быть переделана. 

Допускается на усмотрение преподавателя оформление одного протокола 

испытаний и отчета бригадой из двух учащихся. Минимум знаний, необходи-

мых для защиты лабораторно-практической работы, отражают контрольные во-

просы в конце работы. 
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Глава 2. Изучение, анализ и разработка нормативных документов 

 

2.1. Анализ Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального профессионального образования (ФГОС НПО) 

 

ФГОС НПО представляет собой совокупность требований обязательных 

при реализации основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям всеми образовательными учреждениями профессионального обра-

зования на территории РФ, имеющими право на реализацию основной профес-

сиональной образовательной программы (ОПОП) поданной профессии, имею-

щими государственную аккредитацию [3]. 

Нормативные сроки освоения ОПОП НПО при очной форме получения 

образования и соответствующие квалификации приводятся в таблице ФГОС 

НПО и определяют рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Характеристика профессионально деятельности – описательная модель 

профессии, определяющая ее место в социально-экономических изменениях 

страны и содержание трудовой деятельности. 

Нами был проанализирован ФГОС НПО по профессии 150709.02 Свар-

щик (электросварочные и газосварочные работы). 

Право на реализацию ОПОП по профессии НПО имеют образовательные 

учреждения начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования при наличии соответствующих ли-

цензий. 

Нами были рассмотрены: 

 Приказ № 16261 от 4.02.2010 (зарег. в Минюст. России) «Об уста-

новлении соответствия профессий НПО. 

 Приказ № 15085 от 22.19.2009 (зарег. в Минюст. России) «Об ут-

верждении Перечня профессий НПО. На основе, которого был выделен пере-

чень профессий и специальность сварщик. 
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 Министерство образования и науки РФ от 28.09.2009 №354 Пере-

чень профессий НПО. 

150700 – Машиностроение 

150709.02 – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Нормативные сроки освоения ОПОП НПО: 

 при очной форме:  

на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев. 

на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев 

Профессии: газосварщик, электрогазосварщик, электрогазосварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной свар-

ки, газорезчик. 

 по очно – заочной (вечерней) форме:  

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

Специфика подготовки выпускника включает: 

 Область профессиональной деятельности выпускников: электросва-

рочные и газосварочные работы. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников является: 

1) Технологические процессы сборки и электрогазосварки конструк-

ций; 

2) Сварочное оборудование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления; 

3) Детали, узлы и  конструкции из различных материалов; 

4) Конструкторская, техническая, технологическая и нормативная до-

кументация. 

 Виды деятельности обучающийся по профессии сварщик (электро-

сварочные и газосварочные работы): 

1) Подготовительно-сварочные работы; 

2) Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях; 
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3) Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструк-

ций и отливок под механическую обработку и пробное давление; 

4) Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соедине-

ний. 

5) Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-

венность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний. 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК) соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

ПК 1. Подготовительно-сварочные работы. 

ПК 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПК 3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструк-

ций и отливок под механическую обработку и пробное давление. 
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ПК 4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соедине-

ний. 

В ходе данной работы: был изучен и проанализирован ФГОС НПО. 

Проанализирована характеристика профессиональная деятельность рабо-

чих и основные требования к результатам освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы по профессии. 

 

2.2. Анализ и разработка учебного плана на основе ФГОС НПО 

 

Учебный план – основной документ, предназначенный для организации 

всего учебного процесса в учебном заведении. 

Система профессионально-технологических знаний формируется у уча-

щихся в результате изучения различных модулей, и составляют стройную сис-

тему взаимосвязанных элементов. Эта взаимосвязь проявляется в виде меж-

предметных связей. 

Интегративность – это не только взаимопроникновение, но и взаимообо-

гащение учебных дисциплин. 

В ходе данной работы была изучена модель учебного плана НПО выявле-

на основная идея и принципы, сформировано учение анализировать и коррек-

тировать примерный учебный план НПО, сформированы начальные навыки 

разработки фрагмента в части профессиональной подготовки рабочих в про-

фессиональном училище. На основе модели учебного плана был представлен 

макет рабочего учебного плана подготовки по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) [8]. 

В макете учебного плана представлено четкое распределение учебных ча-

сов на аудиторную и внеаудиторную нагрузку. Для каждого профессионально-

го модуля определено содержание в виде выделенных междисциплинарных 

курсов (МДК). Так, например, в курсовой работе представлен образец распре-

деления учебной нагрузки для МДК 01.02. «Технологические приемы сборки 

изделий под сварку». 
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Таблица 1 – Макет рабочего учебного плана подготовки по профессии: Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы).  

№ 

п\п 

 

 

Циклы, курсы, предметы. 

Учебная нагрузка обучающихся (час). Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физиче-

ская культура» 

702 234 468 187 281 4 6 4 6 4  

ОП.00 Общепрофессиональный  

цикл 

327 109 218 87 131 3 3 2 3   

ОП.01 Основы инженерной гра-

фики 

25 8 17 7 10 1      

ОП.02 Основы автоматизации 

производства 

58 19 39 17 22  1 1    

ОП.03 Основы электротехники 58 19 39 17 22 1 1     

ОП.04 Основы материаловедения 66 22 44 17 22    2   

ОП.05 Допуски и технические из-

мерения 

58 19 39 17 22  1 1    

ОП.06 Основы экономики 25 8 17 7 10 1      

ОП.07 Безопасность жиз- 33 11 22 9 13    1   
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недеятельности 

Резерв  4 3 1         

П.00 Профессиональный цикл 375 125 250 100 150 1 3 2 3 4  

ПМ.00 Профессиональные модули 375 125 250 100 150 1 3 2 3 4  

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 

58 19 39 16 23 1 1     

МДК 01.01. Подготовка металла к 

сварке 

25 8 17 7 10 1      

МДК 01.02. Технические приемы сбор-

ки изделий под сварку 

33 11 22 9 13  1     

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чу-

гунов во всех пространст-

венных положениях 

150 50 100 40 60  2 1 1 1  

МДК 02.01. Оборудование, техника и 

технология электросварки 

33 11 22 9 13  1     

МДК 02.02. Технология газовой сварки 33 11 22 9 13  1     

МДК 02.03. Электросварочные работы 

на автоматических и полу-

автоматических машинах 

25 8 17 7 10   1    

МДК 02.04. Технология электродуговой 

сварки и резки металла 

33 11 22 9 13    1   

МДК 02.05. Технология производства 

сварных конструкций 

25 8 17 7 10     1  

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей 

и узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и 

пробное давление 

84 28 56 22 34    1 2  

МДК 03.01. Наплавка дефектов под ме-

ханическую обработку и 

пробное давление 

33 11 22 9 13    1   

Продолжение таблицы 1 
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МДК 03.02. Технология дуговой на-

плавки деталей 

25 8 17 7 10     1  

МДК 03.03. Технология газовой на-

плавки 

25 8 17 7 10     1  

ПМ.04 Дефектация сварных швов 

и контроль качества свар-

ных соединений 

25 8 17 7 10     1  

МДК 04.01. Дефекты и способы испы-

тания сварных швов 

25 8 17 7 10     1  

ФК.00 Физическая культура 58 19 39 16 23   1 1   

 Вариативная часть циклов 

ОПОП (определяется обра-

зовательных учреждением) 

162 54 108 43 65  2 1 2   

ВЧ.01. •Сварные конструкции 93 32 61 24 37  2 1    

ВЧ.02. •Источники питания для 

электросварочных работ 

66 22 44 17 27    2   

 Итого по обязательной час-

ти ОПОП, включая раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ОПОП 

864 288 576 230 346 4 8 5 8 4  

УП.00 Учебная практика (произ-

водственное обучение) 

 

22 

нед. 

  

 

        

ПП.00 Производственная практи-

ка 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 

нед. 

          

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

2 

нед. 

          

Окончание таблицы 1 
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2.3  Разработка и анализ рабочей программы МДК 01.02.  

«Технологические приемы сборки изделий под сварку» 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образова-

тельного учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности, разработанный на основе примерной учебной программы, при-

менительно к конкретному учебному заведению с учетом национально-

региональных требований. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на основе программы профессио-

нального модуля; 

2. Результаты освоения профессионального модуля; 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля; 

4. Условия реализации программы профессионального модуля; 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию; 

4.2. Информационное обеспечение обучения; 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса; 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального моду-

ля. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 Под-

готовительно-сварочные работы включает в себя: 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) является ча-

стью основной профессионально образовательной программы в соответствии с 

ФГОС для подготовки по профессии 150709.02 –Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 
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ВПД 1: Подготовительно-сварочные работы и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при под-

готовке металла к сварке; 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуника-

ционную аппаратуру для сварки и резки; 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку; 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подго-

товке и переподготовке, а также подготовке незанятого населения на базе ос-

новного общего образования, в области машиностроения и металлообработке 

при наличии среднего (полного) общего образования: электросварщик, элек-

тросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, газосварщик, 

электросварщик ручной сварки; при обучении по профессиональным образова-

тельным программам: НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

1. Иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при под-

готовке металла к сварке; 

 подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппара-

туры для сварки и резки; 

 выполнения сборки изделий под сварку; 

 проверки точности сборки; 

2. Уметь:  



 25 

 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; 

 подготавливать газовые баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных при-

способлениях и прихватками, проверять точность сборки; 

3. Знать:  

 правила подготовки изделий под сварку; 

 назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке; 

 средства и приемы измерений линейных размеров, узлов, отклоне-

ний формы поверхности; 

 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

 виды сварных швов и соединений, их обозначение на чертежах; 

 типы разделки кромок под сварку; 

 правила наложения прихваток; 

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на основе программы профессио-

нального модуля: 

Всего-88 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, вклю-

чая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 ча-

сов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

 учебной практики – 30 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности «Подготовительно-
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сварочные работы», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Таблица 2 – Коды профессиональных и общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подго-

товке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникацион-

ную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 
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3.Структура и примерное содержание профессионального модуля 

3.1.ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

Таблица 3 – Распределение объема времени на МДК с выделением кодов компетенций 

 

Коды 

проф-х 

компе-

тенций 

Наименование результатов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени отведенный на освоение 

МДК 

Производствен-

ное обучение 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка учаще-

гося 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 

часов 

Л/Р и практик 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

МДК 01.01. Подготовка металла к сварке 25 17 17 8 16 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

МДК 01.02. Технологические приемы сборки 

изделий под сварку 

33 22 22 11 18 

 ВСЕГО 58 39 39 19 34 

 



 28 

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

Таблица 4 – Соотнесение тем МДК и содержания учебного материала с 

распределением учебных часов 

Наименование разде-

лов ПМ МДК и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятия, самостоятельная ра-

бота учащихся, курсовая работа (проект). 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

усвое

ния 

МДК 01.01. Подготовка металла к сварке 17 I,II 

Тема 01.01.01 Обо-

рудование инстру-

мент и оснастка 

Содержание учебного материала: 

Техника безопасности при выполнении подготови-

тельных работ, работ с оборудованием, инструмен-

том, оснасткой. 

Оборудование, инструмент, оснастка. 

8 I 

Практические занятия: 

Подготовка и проверка исправности инструмента в 

соответствии с технической картой. 

Подготовка к работе оборудования и оснастки. 

1 II 

Тема 01.01.02. Тех-

нология подготовки 

металла к сварке. 

Содержание учебного материала: 

Подготовка деталей к сварке. 

Подготовка кромок. 

7 I 

Практические занятия: 

Выполнение резки, гибки, правки деталей. 

Подготовка кромок деталей под сварку. 

1 II,III 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.: чтение конспектов и 

учебной литературы по темам 1,2. 

8 II 

Учебная практика. Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности по слесарным операциям. 

Подготовка и проверка исправности инструмента в соответствии с выпол-

няемыми работами. Выполнение разметки на металлической пластине по 

эскизу. Выполнение рубки металла. 

Выполнение резки металлического листа ручным способом, ножницами и 

на гильотине. Выполнение опиливания деталей по чертежу. Выполнение 

16 II 
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гибки металлических пластин в тисках. Выполнение правки металлических 

пластин на разметочной плите. Ознакомление с правилами подготовки ме-

талла к сварке. Разделка кромок под сварку. 

МДК 01.02. Технологические приемы сборки изделий под свар-

ку. 

22 I 

Тема 01.02.01. Сбор-

ка изделий под свар-

ку. 

Содержание учебного материала: 

Сборка стыковых соединений. 

Сборка угловых и тавровых соединений. 

Сборка нахлесточных соединений и вырубка кана-

вок для подварочного шва. 

8 II 

Практические занятия: 

Сборка под сварку стыковых соединений. 

Сборка угловых и тавровых соединений. 

Сборка нахлесточных соединений. 

Вырубка канавок. 

2 II 

Тема 01.02.02. Тех-

нологические прие-

мы сборки. 

 

Содержание учебного материала: 

Технологические приемы при сборке стыковых со-

единений. 

Технологические приемы сборки угловых, тавро-

вых соединений. 

Технологические приемы сборки сложных изделий. 

Виды и назначение сборочно-сварочных приспо-

соблений. 

10 I,II 

Практические занятия: 

Сборка угловых соединений из пластин под углами 

без скосов и со скосом кромок, с установкой необ-

ходимого зазора. 

Сборка под сварку пластин без скоса кромок стенки 

тавра. 

Сборка нахлесточных соединений пластин одина-

ковой и разной толщины. 

2 II 

Самостоятельная работа при изучении раздела 01.02.: чтение конспектов по 

темам 1,2. Реферат, доклад. 

11 II 

Учебная практика. Виды работ: 

Инструктаж по содержанию занятий, сборочно-сварочным приспособле-

18 II 

Продолжение таблицы 4 
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ниям, их видам и назначению, организация рабочего места и безопасности 

труда. Сборка под сварку стыковых соединений. Проверка угла скоса кро-

мок, величины притупления. Установка необходимого зазора при сборке. 

Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки 

по излому. Вырубка канавок для подварочного шва. Сборка угловых со-

единений из пластин под углами без скоса и со скосом кромок с установ-

ленной величиной необходимого зазора. Сборка под сварку пластин без 

скоса кромки стенки тавра. Сборка нахлесточных соединений пластин оди-

наковой и разной толщины. Сборка стыковых соединений. Сборка угловых 

и тавровых соединений. Сборка нахлесточных соединений и вырубка кана-

вок для подварочного шва. 

ВСЕГО 58  

 

4.Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета-

лаборатории теоретических основ сварки и резки металлов – 1; учебно-

производственной сварочной мастерской – 1. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 набор средств индивидуальной защиты сварщика; 

 персональный компьютер; 

 обучающие программы; 

 комплект сварочных шаблонов; 

 шкаф для методических материалов; 

 столы и стулья для учащихся; 

 комплект инструментов для визуального контроля; 

 набор контрольных текстов. 

Технические средства обучения: 

 компьютер на рабочем месте преподавателя; 

 проектор мультимедийный; 

 экран настенный рулонный; 

Окончание таблицы 4 
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 комплект учебных видеофильмов. 

Оборудование учебно-производственной сварочной мастерской и рабо-

чих мест мастерской: 

 сварочный стол; 

 источник питания для сварочных аппаратов; 

 комплект вытяжной вентиляции; 

 верстак слесарный; 

 набор слесарных инструментов и средств измерения; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные источники: 

1.Казаков Ю.В. Под ред. Казакова Ю.В. Сварка и резка материалов. 

Учебное пособие. – М.: Академия, 2007. 

2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. – М.: Акаде-

мия, 2008. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспе-

чиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация 

основных профессиональных образовательных программ должна обеспечивать-

ся доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 
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Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учеб-

ным печатным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому МДК. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, в рас-

чете 1 экземпляр на каждых 100 обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следую-

щие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производ-

ственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится образова-

тельным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей, и реализуются рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Консультации (групповые, индивидуальные, письменные, устные) для 

обучающихся по освоению модуля проводятся за счет аудиторной нагрузки и 

отдельно учебным планом не предусмотрены. Консультации для обучающихся 

очной формы получения образования предусматриваются образовательным уч-

реждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

При освоении профессионального модуля ПМ 01 Подготовительно-

сварочные работы изучаются 2 раздела содержащие 2 курса МДК: 

 МДК 01.01. Подготовка металла к сварке; 
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 МДК 01.02. Технические приемы сборки изделий под сварку. 

Оба раздела модуля включают практику. Параллельно с изучением курса 

МДК изучаются общепрофессиональные дисциплины: 

 ОП 01. Основы инженерной графики; 

 ОП 02. Основы автоматизации производства; 

 ОП 03. Основы электротехники; 

 ОП 04. Основы материаловедения; 

 ОП 05. Допуски и технические измерения; 

 ОП 06. Основы экономики; 

 ОП В. 08. Охрана труда. 

Таблица 5 – Межпредметные связи МДК 01.02. «Технические приемы 

сборки изделий под сварку» 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 

      

МДК 01.01. 

Подготовка 

металла к 

сварке 

 МДК 02.01. 

Оборудование 

техника и тех-

нология элек-

тросварки 

МДК 02.05. 

Технология 

производства 

сварных кон-

струкций 

 

МДК 01.02. 

Технологиче-

ские приемы 

сборки изде-

лий под свар-

ку 

 

 

Учебная практика (производ-

ственное обучение) 

Производственная практика 
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4.4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

и итогового контроля демонстрируемых обучающимся знаний, умений и навы-

ков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Ито-

говый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

профессиональному модулю. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные мате-

риалы, предназначенные для определения соответствия (ил несоответствия) ин-

дивидуальных образовательных достижений, основным показателем результа-

тов подготовки (таблицы). 

 

Таблица 6 – Формы контроля оценки результатов сформированных ком-

петенций  

Компетенция Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

ПК 1.1. Выполнять ти-

повые слесарные опера-

ции, применяемые при 

подготовке металла к 

сварке. 

Выполнение правки и гибки 

пластин. Выполнение разметки 

при помощи линейки, угольни-

ка, циркуля по шаблону. Вы-

полнение резки пластин и труб 

ножовкой, очистки металличе-

ской щеткой. Выполнение опи-

ливания ребер и плоскостей 

пластин, опиливание труб. 

Текущий контроль в форме: 

 Собеседования; 

 Тестирования; 

 Защиты практических 

заданий по темам МДК; 

 Наблюдения за выпол-

нением учебных практических 

подготовительно-сварочных 

работ. 

Промежуточный контроль в 

форме зачетов по каждому из 

разделов профессионального 

модуля и по производствен-

ПК 1.2. Подготавливать 

газовые баллоны, регу-

лирующую и коммуни-

кационную аппаратуру 

для сварки и резки. 

Выполнение подготовительных 

работ с газовыми баллонами, 

регулировка аппаратуры для 

сварки, резки. 
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ПК 1.3. Выполнять 

сборку изделий под 

сварку. 

Выполнение сборочных работ 

стыковых, угловых, тавровых, 

нахлесточных соединений. 

ной практике. 

Итоговый контроль в форме 

наблюдения и экспертной 

оценки выполнения ком-

плексных практических работ 

и экзамена по завершению 

профессионального модуля. 

ПК 1.4. Проверять точ-

ность сборки. 

Выполнение работ по проверке 

контроля качества шва, точно-

сти сборки. 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация постоянного ин-

тереса к выбранной профессии. 

Перспектива социализации в 

обществе. 

Выступление с докладами, 

участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, по-

вышенный уровень усвоения 

материала. 

Дискуссия, беседа, дебаты, 

подготовка эссе, практическая 

работа. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руково-

дителем. 

Целеустремленность, четкость и 

качество выполнения работы, 

заданной руководителем. Вы-

бор и применение методов, спо-

собов решения профессиональ-

ных задач в области разработки 

технологических процессов. 

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения. 

Собеседование, наблюдение, 

практическая работа, кон-

трольная работа. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти, нести ответствен-

ность за результаты сво-

ей работы. 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных за-

дач в области электродуговой 

сварки. 

Практическая работа, кон-

трольная работа, конкурс 

профессионального мастерст-

ва. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, не-

обходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных за-

дач. 

Ориентация в технологии и тех-

нологических приемах. Пони-

мание технических заданий. 

Поиск и анализ технической и 

справочной литературы и тех-

нической документации. Эф-

фективный поиск необходимой 

информации. Использование 

различных источников, вклю-

чая электронные. 

Наблюдение, устный опрос, 

доклад, постановка задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Работа на компьютере в кабине-

те ВТ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе ос-

воения образовательной про-

граммы. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и мас-

терами профессионального 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

Продолжение таблицы 6 
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ководством, клиентами. обучения в процессе обучения. освоения образовательной 

программы. 

 

При  разработке рабочей программы МДК 01.02. мы опирались на прин-

ципы разработки и совершенствования рабочей программы предмета. 

Таблица 7 – Принципы разработки содержания программы МДК 

Принци-

пы разра-

ботки со-

держания 

програм-

мы 

Реализация принципа в 

учебной программе 

Методы анализа содер-

жания программы 

Пути совершенствова-

ния программы 

1.Соответ

ствие со-

держания 

ФГОС 

НПО 

Содержание программы 

соответствует содержа-

нию учебного предмета 

Программа соответствует 

с обще профессиональ-

ными и специальными 

параметрами деятельно-

сти 

Не дополняли сведе-

ниями т.к. программа 

соответствует ФГОС 

НПО 

Содержание программы 

соответствует обязатель-

ному минимуму ФГОС 

НПО 

Текст программы соот-

ветствует учебным эле-

ментам, содержащимся в 

ФГОС НПО 

Не дополняется 

Содержание программы 

соответствует общим 

требованиям к образо-

ванности лиц, завер-

шивших обучение по 

профессии 

Программа сопоставлена 

с общими требованиями 

подготовки рабочего 

Включение сведений 

формирующих степень 

образованности кон-

кретного рабочего 

2.Прин-

цип на-

учности 

Присутствуют необхо-

димые разделы теорети-

ческого и прикладного 

материала 

Выделение и сопоставле-

ние рубрик 

Не введено новых поня-

тий в тему 

Содержание программы 

соответствует уровню 

развития науки, техники 

и технологии производ-

ства 

Термины, понятия сопос-

тавлены технологическим 

сведениям, содержащим-

ся в учебной программе 

Не введены новые по-

нятия, термины 

Отсутствуют историче-

ские сведения об откры-

тиях в производственной 

области 

Выявление исторического 

материала и сравнение с 

развитием современных 

технологий 

Дополнение материа-

лом, связанным с исто-

рией и развитием про-

изводства 

В программе не отраже-

ны методы познания ок-

ружающей действитель-

ности 

Выделение методов по-

знания в содержании об-

разовательных дисциплин 

НПО 

Включение в программу 

разнообразных методов 

организации учебно-

познавательной дея-

тельности 

3.Систем

атич-

ность 

Системное и последова-

тельное формирование 

ЗНУ у учащихся 

Определены цели и зада-

чи изучения каждой темы 

Изменения не требуют-

ся 

Последовательное Построен сетевой график Перераспределение 

Окончание таблицы 6 

Продолжение таблицы 7 
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изложение родственного 

материала 

учебного материала 

между предметами не 

требуется 

4.Связь 

содержа-

ния 

предмета 

с общест-

венным 

развити-

ем 

Наличие в тексте дидак-

тической части 

Изучение динамики раз-

вития производства и 

производственных отно-

шений 

Корректировки текста 

связанного с развитием 

производства нет 

В программе содержится 

вариативная часть, кото-

рая учитывает потреб-

ность работодателя 

Изучение специфики дея-

тельности рабочих на 

предприятии 

Разработка вариативной 

части рабочей програм-

мы не проведена 

5.Связь 

теории с 

практи-

кой 

В программе присутст-

вует материал, требую-

щий знаний технологии 

производственного про-

цесса 

Изучение и сопоставле-

ние программы с произ-

водственным обучением 

Нет дополнения тем 

Соответствует последо-

вательности производст-

венного обучения 

Сопоставление рубрик 

соответствующих тем 

Нет изменения структу-

ры тем и перестановок 

рубрик 

6.Доступ

ность и 

посиль-

ность 

обучения 

Обеспечена равномер-

ность информационной 

насыщенности текста 

Определение в тексте ма-

териала приходящегося 

на 1 час занятий 

Нет уменьшения или 

увеличения текста 

Объем материала соот-

ветствует его сложности 

Определение количества 

новых понятий (2-3) 

Нет уменьшения коли-

чества, и расширения 

учебного времени 

7.Унифик

ация и 

диффе-

ренциа-

ция 

Родственный учебный 

материал в различных 

темах имеет идентичную 

структуру 

Выделение в тематиче-

ском плане родственных 

тем 

Нет дополнения анали-

зируемой темы мате-

риалом 

Специфика подготовки 

по рабочей профессии 

отражена в содержании 

программы 

Изучение тем программы 

являющихся общими для 

разных учебных эле-

ментов 

Не проведено расшире-

ния программы 

 

Рабочая программа МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изде-

лий под сварку» 

Введение 

Тема 01.02.01 Сборка изделий под сварку:  

Содержание учебного материала (8 ч): 

Сборка стыковых соединений. 

Сборка угловых и тавровых соединений. 

Сборка нахлесточных соединений и вырубка канавок для подварочного 

шва. 

Практические занятия (2 ч): 

 

Окончание таблицы 7 



 38 

Сборка под сварку стыковых соединений. 

Сборка угловых и тавровых соединений. 

Сборка нахлесточных соединений. 

Вырубка канавок. 

Тема 01.02.02. Технология подготовки металла к свалке: 

Содержание учебного материала (10 ч): 

Технологические приемы при сборке стыковых соединений. 

Технологические приемы сборки угловых и тавровых соединений. 

Технологические приемы сборки сложных изделий. 

Виды и значение сборочно-сварочных приспособлений. 

Практические занятия (2 ч): 

Сборка угловых соединений из пластин под углами без скоса и со скосом 

кромок, с установкой необходимого зазора. 

Сборка под сварку пластин без скоса кромок стенки тавра. 

Сборка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщи-

ны. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. (9 ч):  

чтение конспектов и учебной литературы по темам 1,2.Реферат. Доклад. 

Учебная практика (20 ч). Виды работ: 

Инструктаж по содержанию занятий, сборочно-сварочным приспособле-

ниям, их видам и назначению, организация рабочего места и безопасности тру-

да. Сборка под сварку стыковых соединений. Проверка угла скоса кромок, ве-

личины притупления. Установка необходимого зазора при сборке. Постановка 

прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Вы-

рубка канавок для подварочного шва. Сборка угловых соединений из пластин 

под углами без скоса и со скосом кромок с установленной величиной необхо-

димого зазора. Сборка под сварку пластин без скоса кромки стенки тавра. 

Сборка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины. 

Сборка стыковых соединений. Сборка угловых и тавровых соединений. Сборка 

нахлесточных соединений и вырубка канавок для подварочного шва. 
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Глава 3. Методический отбор содержания темы МДК 01.02. «Техно-

логические приемы сборки изделий под сварку» 

3.1. Подбор учебного материала 

Учебник излагает предметное содержание образования, предназначенное 

программой для образовательного изучения. Он создается на основе учебной 

программы по предмету. 

Учебное пособие обычно раскрывает отдельные проблемы и вопросы, 

описанные в учебнике, но требующие более детального рассмотрения. К ним 

относятся (конспекты лекций, хрестоматии, лабораторные практикумы, сбор-

ники задач и упражнений). 

Учебно-методические пособия предназначены для преподавателей и в 

них, как правило, содержатся частнометодические сведения по подготовке и 

проведению занятий по предмету. 

Для анализа были выбраны учебники: 

1. Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов; 

2. Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка; 

3. Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы. 

Главное отличие учебника от другой литературы, например научной (мо-

нографической, энциклопедической) заключается в том, что он имеет не только 

предметное содержание, но и педагогическое. Учебник призван не только изла-

гать факты, законы, теории, он включает в себя дидактический, справочно-

ориентированный и воспитательный компоненты (аннотация, предисловие, ог-

лавление, библиография, предметный и алфавитный указатели, выходные дан-

ные книги). 

Функции учебника: 

1. Информационная – излагаются знания, способы деятельности, опыт 

деятельности; 

2. Трансформационная – научное знание в учебнике переработано в 

содержание образования для изучения в соответствии с учебным заведением; 
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3. Систематизирующая – преподносит учебный материал в системати-

зированном виде; 

4. Закрепляющая и контролирующая; 

5. Координирующая; 

6. Интегрирующая – дает целостное представление об изучаемом ма-

териале; 

7. Развивающая и воспитывающая. 

 

Модели учебников: 

1. Конвенциональный – традиционный общепризнанный учебник, по-

строенный на принципах классической педагогики; 

2. Программированный – построен на принципах теории программно-

го обучения; 

3.  Проблемный – учебник построенный на принципах проблемного 

обучения; 

4. Комбинированный. 

 

Показатели качества и соответствующие им коэффициенты значимости: 

1. Наличие в учебнике самого существенного содержания программы 

учебного материала (5 баллов); 

2. Соответствие определений, терминов и символов, используемых в 

анализируемом учебнике, общепризнанному содержанию учебного предмета (5 

баллов); 

3. Представление рассматриваемого понятия во всей его многогранно-

сти и в развитии (4 балла); 

4. Соответствие принятой в учебнике логики изложения возрастным и 

познавательным возможностям учащихся (3 балла); 

5. Выполнение правил: от простого к сложному, от частного к обще-

му, от легкого к трудному (5 баллов); 
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6. Простота языка и доступность стиля изложения учебного материала 

(5 баллов); 

7. Количество новых понятий, вводимых на одном занятии (в одном 

параграфе), и их сложность (3 балла); 

8. Число страниц текста, приходящихся на 1 час занятия (4 балла); 

9. Четкость структуры разделов и слов учебника (3 балла); 

10. Четкость структуры учебника (3 балла); 

11. Соответствие перечня анализируемых разделов и учебника рубри-

кам тем учебной программы (3 балла); 

12. Соответствие последовательности изложения содержания в учебни-

ке последовательности рубрик учебной программы (5 баллов); 

13. Соответствие содержания учебника и содержания всей программы 

учебного предмета (4 балла); 

14. Равномерность распределения материала по темам учебника (4 бал-

ла); 

15. Наличие межпредметных связей с производственным (практиче-

ским) обучением (5 баллов); 

16. Оценки межпредметных и внутрипредметных (межтемных) связей в 

содержании учебника (5 баллов); 

17. Наличие достаточного количества иллюстративного материала (4 

балла); 

18. Внешнее оформление (3 балла). 

Таблица 8 - Коэффициенты значимости учебников 

Пока-

затель 

каче-

ства 

Коэф-

фици-

ент 

значи-

мости 

К 

Оценка в баллах 

Учебник 1 Глази-

менко Д.А. 

Учебник 2 Тубер 

Б.А. 

Учебник 3 Ма-

лышев Б.Д. 

Оценка 

Р 

К * Р Оценка 

Р 

К*Р Оценка 

Р 

К*Р 

1 5 2 10 5 25 2 10 

2 5 4 20 5 25 4 20 

3 4 2 18 4 16 2 8 

4 3 3 9 3 9 3 9 
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5 5 2 10 5 25 2 10 

6 5 2 10 5 25 2 10 

7 3 3 9 2 6 3 9 

8 4 2 8 4 16 2 8 

9 3 3 9 3 9 3 9 

10 3 3 9 3 9 3 9 

11 3 2 6 2 6 1 3 

12 5 2 10 3 15 1 5 

13 4 3 12 3 12 3 12 

14 4 4 16 3 12 3 12 

15 5 3 15 4 20 3 15 

16 5 2 10 4 20 2 10 

17 4 3 12 3 12 3 12 

18 3 2 6 2 6 2 6 

Сумма: 189  268  177 

 

В ходе данной работы нами было изучено 3 учебника разных авторов по 

анализируемому предмету. Проведен анализ учебников органолептическим ме-

тодом, и выбран основной учебник на основе сравнения результатов анализа. 

По результатам полученных данных мной был выбран основной учебник 

по предмету, автора Таубер Б.А. т.к. в нем более систематично представлен 

изучаемый материал. 

Учебники Глазименко Д.А. и Малышева Д.А. можно использовать как 

материал для самостоятельной подготовки и дополнительного материала для 

изучения отдельных тем учебной программы. 

 

3.2.Структурно-логический анализ отбора учебного материала МДК 

01.02. «Технологические приемы сборки изделий под сварку» 

Отбор учебного материала 

Наибольших затрат времени требует анализ, отбор содержания учебного 

материала по предмету, методическая и дидактическая переработка его к уроку. 

Сложность отбора учебного материала объясняется следующими обстоятельст-

вами: 

Окончание таблицы 8 
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1. Отсутствием качественных учебников по многим учебным дисцип-

линам, вновь вводимым в учебных заведениях; 

2. Недостаточной плотной учебной информации по отдельным темам 

в рекомендуемых учебниках; 

3. Отсутствием единого учебника для учебных заведений начального 

профессионального образования по целому ряду специальных дисциплин. 

Отобранный педагогом из различных источников (учебников, методиче-

ских пособий, научной и технической литературы) учебный материал требует 

обработки, структуризации, логического построения и составления конспекта 

содержания учебной информации. 

Структурно-логический анализ 

Этапом подготовки учебного материала к уроку является структурно-

логический анализ. Под структурно-логическим анализом понимается вычле-

нение в содержании учебного материала учебных элементов (понятий), их 

классификация и установление связей или отношений между ними. 

Структурно-логическому анализу могут подвергаться как часть учебного 

материала, объяснение и рассуждение преподавателя, решение определенной 

задачи, так и весь отобранный учебный материал урока или темы программы.  

Учебные элементы 

Структуру учебной информации составляют учебные элементы или поня-

тия. Понятие – форма научного знания, отражающая объективно существенное 

в вещах, явлениях, процессах, закрепленное специальным термином. Учебным 

элементом (УЭ) называют любой подлежащий изучению объект (предмет, про-

цесс, явление, метод действия). 

Понятия (УЭ) характеризуются: 

 Объемом (количеством объектов, охватываемых данным понятием); 

 Содержанием )совокупностью существенных свойств (сторон) 

класса предметов или явлений, отражаемых в создании с помощью данного по-

нятия); 

 Связями и отношениями данного понятия с другими понятиями; 
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Содержание учебного материала по техническим предметам в основном 

описывает технические устройства и приспособления. Структура описания соз-

дает познавательный образ изучаемых объектов. Для того чтобы познаватель-

ный образ представлял целостную систему, необходимо представить его в виде 

системы понятий описывающих: 

 Функциональное назначение устройства; 

 Физические процессы, лежащие в основе функционирования техни-

ческих устройств, систем; 

Для методических целей понятия удобно классифицировать по следую-

щим основаниям: 

 Времени формирования; 

 Уровню усвоения. 

Планируя процесс формирования технических понятий, преподаватель 

всегда определяет момент их формирования. По времени формирования поня-

тия подразделяются на: 

 новые понятия (впервые формируемые на данном уроке); 

 опорные понятия (сформированные в процессе изучения рассмат-

риваемой учебной дисциплины или смежных учебных предметов). 

Понятия, формируемые на уроке, различаются по уровням усвоения. Од-

на из возможных классификаций понятий, предложенная В.П.Беспалько, пред-

полагает следующие уровни: 

I уровень – «узнавание» (характеризуется выполнением действий с под-

сказкой). На этом уровне формируются понятия второстепенного характера, ко-

торые учащиеся должны знать, определять, классифицировать. 

II уровень – «воспроизведение» (характеризуется выполнением действий 

по памяти). На этом уровне формируются понятия, которые используются для 

объяснения характеристик и конструкций технических объектов, решения за-

дач, алгоритм решения которых вытекает из известных формул, и т.д. 

III уровень – «умение» (предполагает выполнение продуктивной деятель-

ности с опорой на схожие алгоритмы). Понятия, формируемые на данном уров-
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не, используются при решении практических задач, алгоритм которых не дает-

ся в готовом виде. 

IV уровень – «трансформация» (предполагает продуктивную деятель-

ность в новой области). Этот уровень формирования понятий, используемых 

при решении творческих задач, изучении смежных дисциплин и др. 

Результаты структурно-логического анализа могут быть представлены в 

виде спецификации или графа. 

Спецификация учебных элементов (понятий)  

Спецификация – табличная форма представления структурно-логического 

анализа (табл.). 

Спецификация содержит названия УЭ (понятий) учебного материала, 

классификацию их по различным основаниям и символы, обозначающие поня-

тия. В таблицу заносятся понятия, входящие в состав учебного материала уро-

ка. Каждому учебному понятию (элементу) присваивается порядковый номер. 

Далее понятия классифицируются по различным основаниям и отмечаются 

значком «+». Как правило, первый номер присваивается понятию, являющему-

ся ведущим в данной теме урока. Обычно это понятие совпадает с наименова-

нием темы. 

Таблица 9 -  Спецификация учебных элементов МДК 01.02. «Технологи-

ческие приемы сборки изделий под сварку» 

№ п/п Название учебных элементов 

(понятий) 

Опорное 

понятие 

Новое 

понятие 

Символ Уровень 

усвоения 

1 Сборка +  1 I 

2 Кромки  + 2 I 

3 Зазор  + 3 I 

4 Разделка кромок  + 4 I 

5 Прихватка  + 5 I 

6 Шаблон  + 6 I 

7 Сварка +  7 II 

8 Подварочный шов  + 8 II 

9 Сварное соединение  + 9 II 

10 Стыковое соединение  + 10 II 

11 Угловое соединение  + 11 II 

12 Нахлесточное соединение  + 12 II 

13 Тавровое соединение  + 13 II 

14 Деформации  + 14 II 
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15 Изделие +  15 III 

16 Правка  + 16 III 

17 Разметка  + 17 III 

18 Резка  + 18 III 

19 Гибка  + 19 III 

 

Граф учебной информации 

Граф учебной информации – способ выявления и наглядного представле-

ния связей или соотношений между учебными элементами (рис.). 

Графом называют совокупность точек (вершин), соединенных ребрами 

(дугами). Для структурно-логического анализа наиболее удобен плоский граф – 

«дерево». Каждую вершину следует рассматривать как символ, изображающий 

информацию, соответствующую только данному УЭ. Поэтому не следует рас-

сматривать один УЭ как часть информации другого элемента или сумму ин-

формации нескольких УЭ. Каждый учебный элемент графа вне зависимости от 

положения и связей имеет свою собственную, только в нем заключенную ин-

формацию. 

Понятия располагаются на горизонталях (порядках), образующих опреде-

ленную общность. Краткое определение этой общности называют понятие-

комплекс. Порядки обычно обозначают римскими цифрами, а понятия УЭ – 

арабскими. 

При построении графа необходимо иметь в виду, следующее: 

1. количество порядков должно полностью охватывать все учебные 

элементы; 

2. количество учебных элементов, входящих в один порядок, не огра-

ничено; 

3. не выделяют учебный элемент, если только он один имеет связь с 

элементом высшего порядка; 

4. ребра могут пересекать горизонтали порядков, но не должны пере-

секаться между собой. 

Окончание таблицы 9 
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Рисунок 1 - Граф учебной информации по теме «Сборка угловых и тавровых 

соединений под сварку» 

 

Структурно-логическая схема 

При подготовке учебного материала к уроку возникает необходимость 

построения модели, отражающей в наглядной форме структуру учебного мате-

риала, последовательность, подчиненность и соподчиненность понятий, логи-

ческие связи. 

Построение графа учебной информации дает лишь наглядную карту ло-

гических связей между понятиями. Динамику формирования понятия: последо-
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вательность включения понятий в процесс объяснения в наглядной форме он не 

отражает. Поэтому наиболее приемлемым способом предъявления учебной ин-

формации является структурно-логическая схема. 

Структурно-логической схемой называют граф, ребра которого представ-

лены в виде векторов, указывающих логическую связь между понятиями и по-

следовательность введения их в учебный процесс. При построении структурно-

логической схемы необходимо соблюдать следующие правила: 

1. в каждую вершину схемы следует помещать лишь одно понятие; 

2. векторы, соединяющие вершины, не должны пересекаться если пе-

ресечение неизбежно, то следует найти в материале такое понятие, которое от-

носится к точке пересечения); 

3. отношение подчинения между понятиями указывается направлени-

ем стрелки вектора, соединяющего понятия; 

4. равнозначные вершины схемы, содержащие соподчиненные поня-

тия, следует располагать на одной линии, а подчиненные опускать на ступень 

ниже. 

В структурно-логическую схему включаются не все понятия, выделенные 

при структуроно-логическом анализе и занесенные в спецификацию. Состав их 

почти целиком зависит от первоначального уровня знаний учащихся. Если для 

учащихся какие-либо исходные понятия достаточно просты, то их можно не 

включать в схему. 

Построение структурно-логических схем целесообразно только для не-

больших фрагментов учебного материала. Для материала с большим объемом 

структурно-логическая схема, как правило, содержит значительное число вер-

шин-понятий, ребер и замкнутых контуров. Это затрудняет ее чтение и харак-

теризует сложность изучения данного фрагмента материала. 

С целью упрощения структурно-логической схемы ряд входящих в нее 

вершин-понятий может быть упущен. В первую очередь в схему не вводят де-

тализирующие понятия. В более сложных случаях учебный материал разбива-
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ют на ряд логически законченных фрагментов, для каждого из которых состав-

ляют свою схему. 

Построение структурно-логических схем представляет один из приемов 

отбора и систематизации учебного материала, реализующих принципы научно-

сти, систематичности и последовательности обучения, доступности, наглядно-

сти.  

3.3.Редуцирование учебной информации 

Сборка является ответственной операцией технологического процесса, 

т.к. от точного шва зависит его прочность. 

Применяются следующие способы сборки и сварки конструкций: 

 Сборка узла или конструкции в целом с последующей сваркой; 

этим способом при нескольких сварочных операциях изготавливаются простые 

узлы и конструкции, состоящие из 2-3 заготовок. 

 Последовательная сборка и сварка путѐм наращивания отдельных 

элементов. Применяется в тех случаях, когда невозможно полностью сварить 

собранную конструкцию. Этот способ малопроизводителен. 

 Поузловая сборка и сварка с последующей сборкой и сваркой кон-

струкций из этих узлов. Данный способ наиболее прогрессивный и сейчас ши-

роко распространѐн. В этом случае ускоряется процесс изготовления конструк-

ций и улучшается качество выполнения сварочных работ, так как сварку узлов 

осуществляют в заводских условиях или на специализированных участках 

стройплощадок с использованием приспособлений. Применяется при изготов-

лении, например, судов, вагонов, цистерн, мостов, каркасов зданий и других 

изделий. 

В процессе сборки сварного соединения контролируются основные пара-

метры, значения которых устанавливаются ГОСТ 5264-80. 

 Угол разделки для ручной дуговой сварки (РДС) должен иметь оп-

тимальное значение. Контроль осуществляется шаблоном или угломером. 

Меньшая величина угла раскрытия кромок не обеспечивает нормального фор-

мирования корневого шва и вызывает появление дефектов сварного шва в виде 
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непровара и шлаковых включений. Большая величина угла разделки вызывает 

повышенный расход электродов. 

 Величина зазора влияет на глубину провара в зависимости от его 

толщины и измеряется с помощью специальных щупов. 

Малая величина зазора может вызвать непровар основного металла, 

большая – прожог. 

 Величина притупления для V- и X-образных соединений устанав-

ливается в зависимости от толщины свариваемого металла, измеряется с помо-

щью стандартных измерительных средств. Малая величина притупления может 

вызвать прожог корневого шва, большая – непровар корня шва. 

 Смещение кромок влияет на потерю прочности сварного шва, регу-

лируется с помощью специальных приспособлений, измеряется специальным 

шаблоном. 

Сборка сварных соединений производится на специальных стендах или 

площадках с применением приспособлений по шаблонам или по разметке в со-

ответствии с ГОСТ 5264-80. 

При сборке конструкций, помимо применения инвентарных и других 

сборочных приспособлений, кондукторов и кантователей, для фиксации взаим-

ного расположения элементов конструкций и деталей часто используют при-

хватки (короткие швы), осуществляемые ручной дуговой сваркой. 

Длина швов-прихваток 50-100 мм. 

Перед прихваткой свариваемых кромок производится зачистка до метал-

лического блеска поверхностей, прилежащих к сварному шву, для предупреж-

дения попадания в сварной шов различного рода загрязнений, ржавчины и др. 

После сборки кромок сварного соединения их сваривают однослойным 

швом, называемым прихваткой. 

Располагают прихватки по всей длине сварного шва. Длина прихваток 

колеблется в пределах 20-120 мм с шагом 300-400 мм. 

Размеры сечений прихваток не должны превышать 1/3 основных швов 

(при толщине свариваемого металла более 5 мм). Поверхность прихваток сле-
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дует зачищать от шлака и загрязнений. При выявлении дефектов их удаляют 

абразивным инструментом, и швы выполняют вновь. 

Размеры собранных сварных соединений должны соответствовать разме-

рам стандартных соединений с учетом допусков на их изготовление. 

Контролю подлежат угол разделки, толщина металла, величина притуп-

ления и зазора. 

Прихваточные швы рекомендуется выполнять тем же способом сварки, 

что и корневой шов. Сечение шва прихватки не должно превышать половины 

сечения основного шва. 

При прихватке применяются те же самые электроды, что для корневого 

шва. Выполняются прихватки с полным проваром и обычно перевариваются 

при наложении основного шва. 

В собранном узле контролируются: зазоры между кромками свариваемых 

деталей, отсутствие или малая величина которых приводит к непровару корня 

шва, а большая – прожогам и увеличению трудоемкости процесса сварки; пре-

вышение одной кромки относительно другой в стыковом соединении, относи-

тельное положение деталей в собранном узле, правильное наложение прихва-

ток. 

Подготовка деталей под сварку заключается в правке, разметке, наметке, 

резке, подготовке кромок под сварку, холодной или горячей гибке. 

Правку металла выполняют на станках или вручную. Листовой и полосо-

вой металл правят на различных листоправильных вальцах. Ручную правку ме-

талла, как правило, выполняют на чугунных или стальных правильных плитах 

ударами кувалды или ручным винтовым прессом. Угловую сталь правят на 

правильных вальцах (прессах). Двутавры и швеллеры правят на приводных или 

ручных правильных прессах. 

Разметка – это такая операция, которая определяет конфигурацию буду-

щей детали. 
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Механическую резку применяют для прямолинейного реза листов, иногда 

и для криволинейного реза листов при использовании для этой цели роликовых 

ножниц с дисковыми ножами.  

Форма подготовки кромок металла под сварку зависит от толщины лис-

тов. Основной металл и присадочный материал перед сваркой должен бать 

тщательно очищен от ржавчины, масла, окалины, влаги и различного рода не-

металлических загрязнений. Наличие указанных загрязнений приводит к обра-

зованию в сварных швах пор, трещин, шлаковых включений, что ведет к сни-

жению прочности и плотности сварного соединения. 

Применяемые сборочно-сварочные приспособления должны обеспечи-

вать доступность к местам установки деталей, рукоятками фиксирующих и за-

жимных устройств, а также местам прихваток и сварки. Эти приспособления 

должны быть также достаточно прочными и жесткими, обеспечивать точное за-

крепление деталей в нужном положении и препятствовать их деформированию 

в процессе сварки. Кроме этого, сборочно-сварочные приспособления должны 

обеспечивать наивыгоднейший порядок сборки и сварки: 

 наименьшее число поворотов при наложении прихваток и сварных 

швов; 

 свободный доступ для проверки размеров изделий и их легки съем 

после изготовления; 

 безопасность сборочно-сварочных работ. 

Любая сварочная операция не должна затруднять выполнение следующей 

операции. Поступающие на сборку детали должны быть тщательно проверены. 

Проверке подлежат все геометрические размеры детали и подготовленная фор-

ма кромок под сварку. 

Сборку сварных конструкций, как правило, осуществляют либо по раз-

метке, либо при помощи шаблонов, упоров, фиксаторов или специальных при-

способлений-кондукторов, облегчающих сборочные операции. Подготовку и 

сборку изделий под сварку выполняют с соблюдением следующих основных 

обязательных правил: 
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 притупление кромок и зазоры между ними должны быть равномер-

ными по всей длине; 

 кромки элементов, подлежащих сварке, и прилегающие к ним места 

шириной 25-30 мм от торца кромки должны быть высушены, очищены от грата 

после резки, масла, ржавчины и прочих загрязнений; 

 во избежание деформаций прихватку следует выполнять качествен-

ными электродами через интервал не более 500 мм при длине одной прихватки 

50-80мм; 

 для обеспечения нормального и качественного формирования шва 

нужно в начале и в конце изделия прихватывать планки. 
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Глава 4. Дидактическое проектирование процесса обучения 

4.1. Перспективно-тематическое планирование 

 

После изучения и анализа ФГОС НПО, профессиональных характери-

стик, учебного плана, учебной программы и подбора учебной литературы при-

ступают к выбору компонентов обучения, который осуществляется в ходе педа-

гогического проектирования учебного процесса. 

Проектирование учебного процесса педагог осуществляет путем комби-

нации различных возможных сочетаний всех компонентов обучения, анализа 

этих комбинаций и дальнейшего выбора, с его точки зрения, наиболее опти-

мального варианта. 

Проектирование учебного процесса педагог осуществляет путем комби-

нации различных возможных сочетаний всех компонентов обучения, анализа 

этих комбинаций и дальнейшего выбора наиболее оптимального варианта. 

Проект должен обеспечивать взаимосвязь всех компонентов учебного 

процесса. Педагог профессионального обучения, опираясь на общие цели под-

готовки рабочих (служащих), вытекающие из профессиональной характеристи-

ки, и опираясь на цели изучения всего предмета, определяет цели конкретного 

занятия. При этом, естественно, учитывается и специфика содержания учебного 

предмета. 

Наиболее удобной формой представления проекта является перспектив-

но-тематический план (ПТП). 

Перспективно-тематический план проведения занятий по предмету (Тех-

нологические приемы сборки изделий под сварку) учебного плана подготовки 

по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 
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Таблица 10 – Перспективно-тематический план по теме: «Сборка угловых и тавровых соединений под сварку» 

8 часов отводится на изучение темы 

 

№ 

урока 

и ко-

личе-

ство 

часов 

Название занятия (тема 

урока) 

Цели обучения 

(О;В;Р) 

Форма орга-

низации за-

нятия  

Методы обуче-

ния 

Средства обуче-

ния 

междис-

ципли-

нарные 

связи, 

внутрен-

ние связи 

Домаш-

нее за-

дание 

примеча-

ние 

По 

спо-

собу 

орга-

низа-

ции 

По ис-

точнику 

знаний 

Полное 

назва-

ние 

Нали-

чие, 

состоя

ние 

1 (2ч) Теоретические основы 

сборки изделий под 

сварку. Сборка стыко-

вых соединений. 

О: познако-

мить учащихся 

с основами 

сборки изде-

лий под сварку 

В: воспитывать 

ответствен-

ность, гор-

дость за про-

фессию 

Р: развивать 

восприятие и 

память. 

Теоретиче-

ское обуче-

ние. Урок 

новых зна-

ний 

Репро

дук-

тив-

ный 

ме-

тод: 

объ-

ясни-

тель-

но 

ил-

люст-

ратив

ный 

Словес-

ный: 

объяс-

нение, 

лекция, 

работа с 

книгой. 

Нагляд-

ный: 

демон-

страция 

нагляд-

ных по-

собий 

 

Плакат: 

«Сбо-

рочно-

свароч-

ные 

приспо-

собле-

ния» 

+ МДК 

01.01. 

Подго-

товка ме-

талла к 

сварке. 

Учебная 

практика. 

Таубер 

Б.А. 

Глава 1 

§1; 

Глава 2 

§1-4. 

Кон-

спект 

лекций. 

Николаев 

Г.А. стр.9-

11 

2 (2ч) Закрепление теоретиче-

ских основ сборки из-

делий под сварку. 

О: закрепить 

теоретические 

знания 

Теоретиче-

ское обуче-

ние: комби-

Репро

про-

дук-

Словес-

ный: бе-

седа, 

Плакат 

«При-

способ-

+ МДК 

01.01. 

Учебная 

Часть 2 

Глава 1 

§ 1-2; 

Николаев 

Г.А. 

стр.12-20. 
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Сборка угловых и тав-

ровых соединений. 

В: воспитывать 

самостоятель-

ность, дисцип-

линирован-

ность и  инте-

рес к профес-

сии 

Р: развивать 

мышление, 

восприятие, 

память 

нированный 

урок. 

тив-

ный 

ме-

тод: 

объ-

ясни-

тель-

но-

ил-

люст-

ратив

тив-

ный. 

работа с 

книгой. 

Нагляд-

ный де-

монст-

рация 

нагляд-

ных по-

собий  

ления 

для 

сборки 

изделий 

под 

сварку». 

практика. Глава 2 

§1-2; 

Кон-

спект 

лекций. 

3 (2ч) Сборка нахлесточных 

соединений и вырубка 

канавок для подвароч-

ного шва. 

О: познако-

мить и дать 

основные све-

денья о техно-

логических 

приемах сбор-

ки. 

В: воспитывать 

чувство долга, 

ответственно-

сти, гордость к 

приобретаемой 

профессии 

Р: развивать 

эмоциональ-

ную стабиль-

ность, мышле-

ние. 

Теоретиче-

ское обуче-

ние: урок но-

вых знаний 

Репро

дук-

тив-

ный: 

обь-

ясни-

тель-

но-

илю-

стра-

тив-

ный; 

Репро

про-

дук-

тив-

ное 

изло-

же-

ние 

Словес-

ный: 

объяс-

нение, 

рассказ. 

 

Нагляд-

ный: 

демон-

страция 

нагляд-

ных по-

собий 

Плакат: 

«Уни-

вер-

сальные 

приспо-

собле-

ния для 

сборки 

изделий 

под 

сварку». 

+ МДК 

01.01. 

Учебная 

практика. 

Глава 1  

§2-4; 

Кон-

спект 

лекций.  

 

Продолжение таблицы 10 
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учеб-

ного 

мате-

риа-

ла. 

4 (2ч) Сборка стыковых и 

тавровых соединений 

под сварку. 

О: закрепить 

полученный 

материал по 

данной теме. 

В: сформиро-

вать ситуацию 

успеха, чувст-

во долга. 

Р: развивать 

память и эмо-

циональную 

стабильность 

Контрольно-

проверочный 

урок, в фор-

ме лабора-

торно-

практической 

работы. 

Про-

дук-

тив-

ный: 

метод 

сбора 

и 

обоб

ще-

ния 

ин-

фор-

ма-

ции. 

 

Практи-

ческие: 

выпол-

нение 

лабора-

торно-

практи-

ческой 

работы; 

Мето-

диче-

ские 

указа-

ния + 

плакаты 

+ МДК 

01.01. 

Учебная 

практика. 

  

 

Окончание таблицы 10 
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4.2 Разработка средств обучения лабораторно-практической работы 

по теме «Сборка угловых и тавровых соединений под сварку» 

Средство обучения – это объект, который использован учителем и уча-

щимися для усвоения новых знаний. 

Средства обучения – дидактические инструменты в форме объективных 

или физических материалов, которые в числе методов способствуют эффектив-

ной реализации преподавательско-обучающей деятельности. 

Средства обучения в педагогике делят на идеальные и материальные. 

Идеальные средства – это полученные ранее умения и знания, которые исполь-

зует преподаватель и учащиеся для получения и освоения новых знаний. 

Материальные представляют собой физические объекты, которые ис-

пользуются учащимися и преподавателем для детализированного обучения. Ес-

ли говорить о субъекте деятельности, то все средства обучения условно можно 

разделить на средства учения (чаще используется учащимися, реже – препода-

вателями)  и средства преподавания (используются в большинстве случаев учи-

телем). 

В свою очередь идеальные и материальные средства делятся на: 

Печатные – книги для чтения, учебники, учебные пособия, раздаточный 

материал, и т.д. 

Наглядные плоскостные – схемы, магнитные доски, плакаты, иллюстра-

ции настенные. 

Электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники и 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы и т.д. 

Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы и т.п. 

Материальные средства обучения, которые так необходимы для усвоения 

учебной информации, составляют систему, являющуюся производной от общей 

системы учебного предмета. Такая система средств обучения строится по сле-

дующим принципам: 
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Оборудование должно полностью соответствовать предъявленным педа-

гогическим требованиями: наглядно и понятно воспроизводить существенное в 

явлении, иметь эстетический вид, быть легко обозримым и воспринимаемым, и 

т.д. 

Средства обучения должны своим количеством полностью должны обес-

печивать материальные потребности учебного процесса. 

Средства обучения должны соответствовать потребностям учащихся и 

реальным условиям работы. 
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4.3. План-конспект лабораторно-практического урока по теме: «Сборка 

угловых и тавровых соединений под сварку» 

Этапы урока, за-

траты времени 

Содержание учебного материала Описание методики 

осуществления 

учебных действий 

Организационная 

часть (1-5 мин.) 
Приветствие учащихся. 

Сначала я бы хотел отметить присутствующих (по-

сещение занятий у нас тоже оценивается  баллами, 

как и активная работа на занятии). 

Запишите тему сегодняшнего занятии: «Сборка уг-

ловых и тавровых соединений под сварку». 

Цели лабораторно-практической работы: 

 Выполнить сборку стыкового и таврового 

соединения под сварку, с помощью прихва-

ток. 

 Сделать отчет по проделанной работе. 

 Сформировать познавательный интерес к 

данному предмету. 

Социальная значимость профессии в обществе 

подтверждается постоянной востребованностью 

газоэлектросварщиков на рынке труда. Профес-

сиональное знание сварочного дела, различных 

режимов сварки и их применения, а также умение 

проводить различные виды сварки во всех про-

странственных положениях всегда пользуется 

спросом. Услуги газоэлектросварщика не поте-

ряют свою актуальность и в дальнейшем. 

 

Методика создания 

рабочего настрое-

ния, дисциплины. 

Методика подго-

товки и актуализа-

ции опорных зна-

ний, активизации 

учащихся.  

Способы задания 

целей урока. 

Создание рабочего 

настроения. 

 

 

Методика мотива-

ции. 

Повторение 

учебного мате-

риала. (10 мин.) 

Прежде чем перейти к выполнению лабораторно-

практической работы, я бы хотел проверить ваши 

остаточные знания по темам прошлых занятий: 

 Какие виды сварных соединений вы знаете? 

(стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное 

и торцевое). 

 Какой стандарт, устанавливает основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений выполняемых ручной 

дуговой сваркой? (ГОСТ 5264-80). 

Какие основные параметры контролируются в про-

цессе сборки сварного соединения, значения кото-

Словесный метод: 

беседа. 

http://www.sanservis-152.ru/index.php/services-welder
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рых устанавливает ГОСТ 5264-80? (угол разделки, 

величина зазора, величина притупления для V- и 

X-образных соединений, смещение кромок). 

Выполнение ла-

бораторного 

практикума (60 

мин.) 

Оборудование: приборы, инструменты, ма-

териалы: сварочный пост переменного тока с элек-

троизмерительными приборами (амперметром, 

вольтметром), линейка, электроды, стальные пла-

стины для наплавки. 

 

 

 

 

Ход работы: 

1) Ознакомиться с краткими теоретиче-

скими сведениями; 

2) Для расчета параметров РДС исход-

ные данные взять в табл. 4, согласно номеру вари-

анта, заданного преподавателем. 

3) Выполнить расчет сварочного тока; 

4) Выполнить расчет сварочного на-

пряжения; 

5) Рассчитать скорость сварки; 

6) Сделать выбор марки электрода по 

ГОСТ 9467-75; 

7) Записать полученные данные в таб-

лицу 6; 

8) Выполнить сборку углового и тавро-

вого соединения с помощью прихваток; 

9) Ответить на контрольные вопросы; 

10) Защитить отчет преподавателю. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Режим сварки один из основных элементов 

технологического процесса, который определяет 

качество и производительность сварки. При РДС 

основными параметрами режима являются диаметр 

электрода Dэ в мм, сварочный ток 1св в амперах, на-

пряжение на дуге ид в вольтах и скорость сварки Vсв 

в м/ч. 

Определение режима сварки начинают с 

выбора диаметра электрода, его типа и марки. 

Диаметр электрода Dэ выбирается в зависимости от 

толщины свариваемого металла S (табл. 1) при 

сварке стыковых соединений и от катета шва h 

(табл. 2) при сварке угловых и тавровых соедине-

ний. 

Марку электрода выбирают в зависимости 

от химического состава свариваемого металла. По-

крытие электрода со шлакообразующей основой на 

базе карбонатов кальция или магния и плавикового 

шпата называется основным. Основные покрытия 

пригодны для сварки и углеродистых, и легиро-

Методика органи-

зации и проведения 

лабораторного 

практикума. Мето-

дика вводного ин-

структажа 

Методика текущего 

инструктажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика органи-

зации самостоя-

тельной работы 

учащихся. 
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ванных сталей. Наиболее известные марки элек-

тродов этой группы - УОНИИ-13/45, АНО-7, АНО-

8. Наплавленный ими металл обладает высокой 

ударной вязкостью при отрицательных температу-

рах. 

Покрытие со шлакообразующей основой на 

базе рутила (TiO2) называют рутиловым, которое 

является наиболее распространенным в нашей 

стране. Широко используют электроды марок МР-

3, ОЗС-4, АНО-4 из-за высоких механических 

свойств шва и хороших сварочно-технологических 

характеристик. 

При выборе типа электрода следует руково-

дствоваться ГОСТ 9467-75. В нем предусмотрено 

девять типов электродов: Э38, Э42, Э46, Э46А, 

Э50, Э50А, Э55, Э60. Их применяют для сварки 

углеродистых и низколегированных сталей с вре-

менным сопротивлением разрыву до 600 МПа. Для 

сварки легированных сталей с временным сопро-

тивлением свыше 600 МПа используют электроды 

Э70, Э150. В обозначении типа электрода указаны 

буква Э (электрод) и цифра, показывающая мини-

мальное временное сопротивление разрыву метал-

ла шва или наплавленного металла в кгс/мм
2
. Буква 

А после цифрового обозначения электродов указы-

вает на повышенные пластичность и вязкость ме-

талла шва. 

Тип электрода выбирают таким образом, 

чтобы прочность металла шва и прочность основ-

ного металла были примерно равны. Например, 

если у основного металла σв = 480 МПа, то следует 

выбирать электрод типа Э50 или Э50А. 

Сварочный ток в зависимости от диаметра 

электрода определяют по формуле 

1св =k·D3 ,   А, (1) 

 

где Dэ. - диаметр электрода, мм; k - коэффициент, 

зависящий от диаметра электрода и типа покрытия. 

 

(2) 

где α - падение напряжения на электроде (α = 10 ... 

12 В - для стальных электродов, α = 35 ... 38 В - для 

угольных электродов); β = 2 В/мм - падение на-

пряжения на 1 мм дуги; Lд - длина дуги, Lд = 0,5(D 

+ 2) , мм. Для наиболее широко применяемых 

электродов в среднем Uд составляет 25 ... 28 В. 

Расплавление металла электрода характери-

зуется коэффициентом расплавления α p , который 

показывает, какая масса металла электрода при си-

ле тока в один ампер расплавится за один час горе-

ния дуги: 
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,
tIсв

р
р

G
г/А*ч, (3) 

где Gp - вес расплавленного металла, г; Iсв - сила 

сварочного тока, А; t - время горения дуги, ч. 

Не весь расплавленный металл электрода 

переносится в шов. Часть его теряется на разбрыз-

гивание, испарение и угар. Поэтому производи-

тельность процесса сварки определяют, исходя из 

коэффициента наплавки αj , который меньше ко-

эффициента расплавления на величину потерь 

электродного металла, 

 

,
tIсв

р

Gн
г/А*ч, (4) 

где Gн, - вес наплавленного металла, г. 

Скорость сварки определяют из выражения 

                           ,
Fнм

свн
св

I
V м/ч,           (5) 

где Vсв - скорость сварки, м/ч; αн - коэффициент 

наплавки, г/А• ч; γ - плотность металла, г/мм
3
 (для 

стали γ = 7,85П • 10 
3
 г/мм

3
); Fнм- площадь сечения 

наплавленного металла шва, представляющая сум-

му элементарных геометрических фигур, состав-

ляющих сечение шва, мм
2
. Приближенно площадь 

поперечного сечения шва считается равной площа-

ди равностороннего треугольника с углом раскры-

тия кромок 60°. 

Содержание отчета 

1 Название и цель работы, краткие теоре-

тические сведения. 

2 Расчет параметров режима ручной дуго-

вой сварки, табл. в Приложении Б. 

3 Эскизы собранных соединений. 

4 Вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика органи-

зации самостоя-

тельной работы при 

написании отчета. 

Подведение ито-

гов и защита ла-

бораторной ра-

боты (15-20 

мин.) 

1. Назовите основные режимы для 

РДС? 

2. По какому принципу выбирают мар-

ку электрода? 

3. Напишите формулу для расчета сва-

рочного тока? 

4. Напишите формулу для расчета сва-

рочного напряжения? 

 

Методика заключи-

тельного инструк-

тажа 
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Заключение 

Подготовка педагога к методической деятельности в системе начального 

профессионального образования основана на разработке и применении различ-

ных учебно-методических материалов, к которым относится разработка лабора-

торного практикума. 

Лабораторный практикум позволяет организовать самостоятельную рабо-

ту учащихся и проконтролировать уровень сформированных общих и профес-

сиональных компетенций. 

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи: 

1. Изучена методология проведения лабораторно-практических работ 

в системе начального профессионального образования (НПО); 

2. Изучены, проанализированы и разработаны нормативные докумен-

ты; 

3. Отобрано содержание теоретического материала для проведения 

лабораторного практикума МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изде-

лий под сварку» 

4. Построен перспективно-тематический план (ПТП) по теме «Сборка 

изделий под сварку». 

5. Апробация разработки на основе плана-конспекта урока по теме 

«Сборка угловых и тавровых соединений под сварку». 

6. Разработаны методические указания к проведению лабораторного 

практикума по теме: «Технологические приемы сборки изделий под сварку». 

Также были определены методологические основания для организации и 

проведения лабораторно-практических работ, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Данная методическая разработка может быть использована в системе на-

чального профессионального образования (НПО) в качестве огранизационно-

методического обеспечения учебного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 2 – Угловые и тавровые соединения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Машиностроительный институт 

Кафедра сварочного производства и методики профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения лабораторного практикума 

по теме «Сборка угловых и тавровых соединений под сварку» 

МДК 01.02. «Технологические приемы сборки изделий под сварку» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта профессии  

начального профессионального образования 150709.02 Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные работы). 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2012 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

 

Цель работы: освоить методику подбора режимов сварки для выполнения 

сборки стыкового и таврового соединения прихватками. 

Оборудование: приборы, инструменты, материалы: сварочный пост пере-

менного тока с электроизмерительными приборами (амперметром, вольтмет-

ром), линейка, электроды, стальные пластины для наплавки. 

 

Ход работы: 

1) Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями; 

2) Для расчета параметров РДС исходные данные взять в табл. 4, согласно 

номеру варианта, заданного преподавателем. 

3) Выполнить расчет сварочного тока; 

4) Выполнить расчет сварочного напряжения; 

5) Рассчитать скорость сварки; 

6) Сделать выбор марки электрода по ГОСТ 9467-75; 

7) Записать полученные данные в таблицу 6; 

8) Выполнить сборку углового и таврового соединения с помощью прихва-

ток; 

9) Ответить на контрольные вопросы; 

10) Защитить отчет преподавателю. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Режим сварки один из основных элементов технологического процесса, 

который определяет качество и производительность сварки. При РДС основ-

ными параметрами режима являются диаметр электрода Dэ в мм, сварочный ток 

1св в амперах, напряжение на дуге ид в вольтах и скорость сварки Vсв в м/ч. 

Определение режима сварки начинают с выбора диаметра электрода, его 

типа и марки. Диаметр электрода Dэ выбирается в зависимости от толщины 
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свариваемого металла S (табл. 1) при сварке стыковых соединений и от катета 

шва h (табл. 2) при сварке угловых и тавровых соединений. 

 

Таблица 1 - Значения диаметра электрода в зависимости от толщины сва-

риваемых деталей 

Толщина деталей S, мм 1,5 - 2 3 4 - 8 9 - 12 13 - 15 16 - 20 

Диаметр электрода Dэ, мм 1,6 - 2 3 4 4-5 5 5 - 6 

 

Таблица 2 - Значения диаметра электрода в зависимости от катета шва 

Катет шва h, мм 3 4 - 5 6 - 9 

Диаметр электрода D3, мм 3 4 5 

 

Марку электрода выбирают в зависимости от химического состава свари-

ваемого металла. Покрытие электрода со шлакообразующей основой на базе 

карбонатов кальция или магния и плавикового шпата называется основным. 

Основные покрытия пригодны для сварки и углеродистых, и легированных ста-

лей. Наиболее известные марки электродов этой группы - УОНИИ-13/45, АНО-

7, АНО-8. Наплавленный ими металл обладает высокой ударной вязкостью при 

отрицательных температурах. 

Покрытие со шлакообразующей основой на базе рутила (TiO2) называют 

рутиловым, которое является наиболее распространенным в нашей стране. Ши-

роко используют электроды марок МР-3, ОЗС-4, АНО-4 из-за высоких механи-

ческих свойств шва и хороших сварочно-технологических характеристик. 

При выборе типа электрода следует руководствоваться ГОСТ 9467-75. В 

нем предусмотрено девять типов электродов: Э38, Э42, Э46, Э46А, Э50, Э50А, 

Э55, Э60. Их применяют для сварки углеродистых и низколегированных сталей 

с временным сопротивлением разрыву до 600 МПа. Для сварки легированных 

сталей с временным сопротивлением свыше 600 МПа используют электроды 

Э70, Э150. В обозначении типа электрода указаны буква Э (электрод) и цифра, 

показывающая минимальное временное сопротивление разрыву металла шва 
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или наплавленного металла в кгс/мм
2
. Буква А после цифрового обозначения 

электродов указывает на повышенные пластичность и вязкость металла шва. 

Тип электрода выбирают таким образом, чтобы прочность металла шва и 

прочность основного металла были примерно равны. Например, если у основ-

ного металла σв = 480 МПа, то следует выбирать электрод типа Э50 или Э50А. 

Сварочный ток в зависимости от диаметра электрода определяют по фор-

муле 

1св =k·D3 ,   А, (1) 

 

где Dэ. - диаметр электрода, мм; k - коэффициент, зависящий от диаметра 

электрода и типа покрытия. 

 

Таблица 3 - Значения опытного коэффициента в зависимости от диаметра 

электрода 

Диаметр электрода мм 2 3 4 5 6 

Опытный коэффициент, k 25 - 30 30 - 45 35 - 50 40 - 55 45 - 60 

 

(2) 

 

где α - падение напряжения на электроде (α = 10 ... 12 В - для стальных 

электродов, α = 35 ... 38 В - для угольных электродов); β = 2 В/мм - падение на-

пряжения на 1 мм дуги; Lд - длина дуги, Lд = 0,5(D + 2) , мм. Для наиболее ши-

роко применяемых электродов в среднем Uд составляет 25 ... 28 В. 

Расплавление металла электрода характеризуется коэффициентом рас-

плавления α p , который показывает, какая масса металла электрода при силе 

тока в один ампер расплавится за один час горения дуги: 

 ,
tIсв

р
р

G
 г/А*ч, (3) 

дд LU
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где Gp - вес расплавленного металла, г; Iсв - сила сварочного тока, А; t - 

время горения дуги, ч. 

Не весь расплавленный металл электрода переносится в шов. Часть его 

теряется на разбрызгивание, испарение и угар. Поэтому производительность 

процесса сварки определяют, исходя из коэффициента наплавки αj , который 

меньше коэффициента расплавления на величину потерь электродного металла, 

 ,
tIсв

р

Gн
 г/А*ч, (4) 

где Gн, - вес наплавленного металла, г. 

Скорость сварки определяют из выражения 

                           ,
Fнм

свн
св

I
V м/ч,                             (5) 

Где Vсв - скорость сварки, м/ч; αн - коэффициент наплавки, г/А• ч; γ - 

плотность металла, г/мм
3
 (для стали γ = 7,85П • 10 

3
 г/мм

3
); Fнм- площадь сече-

ния наплавленного металла шва, представляющая сумму элементарных геомет-

рических фигур, составляющих сечение шва, мм
2
. Приближенно площадь попе-

речного сечения шва считается равной площади равностороннего треугольника 

с углом раскрытия кромок 60°. 

 

Таблица 4 - Исходные данные для расчета параметров режима руч-

ной дуговой сварки 

№ варианта Марка стали Временное со-

противление 

разрыву ав, МПа 

Толщина ме-

талла S, мм 

Вид соеди-

нения 

Положение 

шва в пространст-

ве 

1 ВСт3сп 400 4 угловое нижнее 

2 10 340 6 угловое нижнее 

3 20Г 460 3 стыковое нижнее 

4 16ГС 530 5 стыковое потолочное 

5 15ХСНД 500 8 стыковое вертикальное 

6 10Г2С 520 7 стыковое нижнее 

7 ВСт2сп 370 7 угловое нижнее 

8 14Г2 470 10 стыковое нижнее 

9 09Г2 450 6 стыковое потолочное 

10 15 380 4 стыковое вертикальное 
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Таблица 5 - ГОСТ 9467-75 

Тип 

элек-

трода 

Механические свойства при нормальной температуре Содержание в 

наплавленном 

металле, % 
Металла шва или наплавленного металла Сварного соедине-

ния, выполненного 

электродами диа-

метром менее 3 мм. 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву 

кгс/мм
2
 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Ударная 

вязкость, 

кгс*см
2
 

Времен-

ное со-

против-

ление 

разрыву 

кгс/мм
2
 

Угол 

загиба, 

град. 

серы фос-

фора 

Не менее Не более 

Э38 38 14 3 38 60 0,040 0,045 

Э42 42 18 8 42 150 

Э46 46 18 8 46 150 

Э50 50 16 7 50 120 

Э42А 42 22 15 42 180 0,030 0,035 

Э46А 46 22 14 46 180 

Э50А 50 20 13 50 150 

Э55 55 20 12 55 150 

Э60 60 18 10 60 120 

Э70 70 14 6 - - 

Э85 85 12 5 - - 

Э100 100 10 5 - - 

Э125 125 8 4 - - 

Э150 150 6 4 - - 

 

Таблица 6 - Результаты расчета параметров ручной дуговой сварки 

Номер вари-

анта 

Диаметр элек-

трода Dэ, мм 

Сварочный 

ток Iсв , А 

Сварочное на-

пряжение Uд , В 

Тип 

электро-

да 

Скорость сварки 

Vсв, м/ч 

      

 

Содержание отчета 

5 Название и цель работы, краткие теоретические сведения. 

6 Расчет параметров режима ручной дуговой сварки, табл. 6. 

7 Эскизы собранных соединений. 

8 Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

5. Назовите основные режимы для РДС? 

6. По какому принципу выбирают марку электрода? 

7. Напишите формулу для расчета сварочного тока? 

8. Напишите формулу для расчета сварочного напряжения? 

 


