
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

урока производственного обучения 

по профессии «Сварщик» 

ПМ 02: Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 
и их сплавов,  чугуна во всех пространственных положениях. 
Тема урока: «Многослойная сварка, в нижнем положении 

шва.» 

 

 

 

 

Разработчик: мастер п/о 

Круглова С.В.. 

 

 

 

 

 

г. Гусь-Хрустальный 

2016г. 



 

План урока производственного обучения 
ПМ 02: Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов,  чугуна во всех пространственных положениях. 

Тема модуля: Выполнение технологических приёмов ручной дуговой сварки.  

(108 часов)  

Тема урока: Многослойная сварка, в нижнем положении шва.( 6 часов из 18) 

 

Цель урока: Выявить уровень сформированности знаний и практических 

профессиональных умений многослойной сварки, в нижнем положении шва 

Задачи урока: 

Образовательная  

освоить профессиональные компетенции (умения): 

- обучить трудовым приёмам и навыкам обучающихся в выполнение  ручной 

дуговой сварки пластин из малоуглеродистой стали  в несколько слоёв; 

- сформировать  и совершенствовать навыки в работе с инструкционными 

картами. 

Развивающая  

развить общие компетенции (способности):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- анализировать рабочую ситуацию 

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы,  

Воспитательная  

- воспитывать интерес к своей профессии, ответственность за результаты 

своей работы, стремление к качественному выполнению работ,  бережному 

отношению с инструментом и оборудованием.  

 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: урок по изучению трудовых приёмов и операций. 

Форма урока: практические индивидуальные упражнения. 



Методы проведения урока:  

словесные (объяснение, беседа, инструктирование), 

наглядные (демонстрация трудовых приёмов, показ презентации)  

практические (самостоятельная работа обучающихся), 

 

Межпредметные связи: 

    -  МДК 01.01 Подготовка металла к сварке. - темы: Разделка кромок; сборка 

деталей при помощи прихваток. 

− МДК02.01 Оборудование техника и технология электросварки. - тема 

Оборудование для электродуговой сварки; 

− МДК 02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла — 

темы: Технология многослойной сварки; Колебательные движения 

электродом; Выбор режимов сварки. 

− Инженерная графика -  тема Чтение чертежей. 

− Материаловедение – свойства низкоуглеродистых сталей 

− Охрана труда – Безопасные условия труда при выполнении ручной 

дуговой сварки. 

 
Методическое и дидактическое обеспечение урока – 

1. Рабочее место мастера п/о: 

план урока, презентация урока, тестовые задания для обучающихся,  

практические задания для обучающихся, критерии оценок выполнения 

заданий обучающимися. 

2. Рабочие места обучающихся: 

инструкционная карта, инструменты и приспособления для выполнения 

практического задания. 

Материально-техническое обеспечение урока – 

1 Оборудование, инструменты, приспособления: 

сварочный инвертор, стальная щётка, молоток, зубило, напильник, 

электрическая угловая шлифовальная машина, шлакоотбойник, 

универсальный шаблон сварщика, набор щупов, пластины 100х200х10, 

пластины 100х200х15, электроды марки МР3, диаметром 3 мм, 4 мм., 

принадлежности сварщика, щётка смётка. 



 
Ход урока. 

 
Элементы 

организацио
нной 

структуры 
урока. 

Элементы 
дидактической 

структуры 
урока. 

Содержание структурных  
элементов урока. 

Деятельность мастера 
производственного 

обучения. 

Деятельность 
обучающихся

. 
1. Вводный 
инструктаж. 

1.1. Организа- 
ционный 
момент. 

(2 мин.) 

1.1.1. Проверяет наличие 
обучающихся. 
1.1.2. Проверяет спец. 
одежду обучающихся. 
 

Приветствуют 
мастера п/о, 
дежурный 
сдает рапорт о 
готовности 
обучающихся 
к уроку. 

1.2. Целевая 
установка. 

(5 мин.) 

1.2.1. Сообщает тему и цель 
урока, актуальность 
выбранной темы, объявляет 
план проведения урока. 
1.2.3. Обосновывает тему 
урока. 
1.2.4. Напоминает 
обучающимся значимость 
тренировки для 
качественного овладения 
техникой сварки. 

Воспринимаю
т, запоминают,  
 

1.3. Актуализа-
ция знаний  
и опыта 
обучающихся. 

(20 мин.) 

1.3.1. Проводит проверку и 
закрепление пройденного 
материала в виде опроса и 
тестирования. 
1.3.2. Предлагает 
обучающимся вспомнить 
формы разделки кромок и 
способы подготовки  их к 
сварке.. 
1.3.3. Предлагает вспомнить 
какое оборудование 
применяется для 
проведения 
электросварочных работ и 
меры безопасности работы 
с ним. 

Участвуют во 
фронтальном 
опросе. 
Отвечают на 
вопросы. 
 

1.4. Формиро-
вание 
ориентировочн
ой основы 
действий 
обучающихся. 

1.4.1. Разбор 
технологической карты, 
обсуждает с обучающимися 
её этапы. 
 1.4.2.Демонстрация 
практического задания.  

Воспринимаю
т, запоминают, 
участвуют в 
обсуждении 
алгоритма 
задания. 



(25 мин.) 1.4.3. Напоминает 
обучающимся правила 
техники безопасности при 
выполнении практического 
задания. 
1.4.4.Даёт анализ 
возможных ошибок при  
выполнении практического 
задания и способы их 
устранения. 
1.4.5. Пробное выполнение 
обучающимися части 
учебного процесса 
1.4.6 Распределение 
обучающихся по рабочим 
местам 

Участвуют во 
фронтальном 
опросе по 
технике 
безопасности. 
Приступают к 
выполнениюза
дания. 

2. Основная 
часть: 
текущий 
инструктаж, 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я. 

2.1. Примене-
ние 
обучающимися 
освоенных 
умений и 
навыков.  

(4ч. 50 мин.) 

2.1.1 Самостоятельная 
деятельность обучающихся 
2.1.2 Целевые обходы 
рабочих мест в ходе 
которых мастер следит за: 
- организацией рабочего 
места 
- контролирует соблюдение 
технологической 
последовательности 
выполнения задания. 
- контролирует  соблюдение 
безопасных приёмов 
выполнения работы.  
- выявляет ошибки при 
выполнении задания.  
- работает  индивидуально 
со слабыми обучающимися , 
дополнительно показывает 
приёмы  выполнения работ . 
- выявление самоконтроля у 
обучающихся  

Выполняют 
практическое 
задание  

3. Заключи-
тельный 
инструктаж. 

3.1. 
Подведение 
итогов. 

(15 мин.) 

3.1.1 Подводит итоги 
выполненных работ. 
3.1.2. Анализирует работы 
обучающихся, разбирает 
типичные ошибки, 
недостатки, определяет пути 
их предупреждения и 
устранения. 
3.1.3  Анализирует лучшие 
работы. 

Воспринимаю
т результаты 
конкурса. 
Записывают 
домашнее 
задание. 
 



3.1.4  Объявляет оценки 
обучающимся с учётом 
ответов на вводном 
инструктаже  
3.1.5. Выдает домашнее 
задание. 
 

ИТОГО 6 часов   
 

 
 

План конспект урока. 
Ход урока: 

1. Организационный момент. – 2 мин. 

 Приветствую обучающихся, проверяю: 

- готовность к уроку;  

- присутствие учащихся;  

- внешний вид (наличие специальной формы). 

2. Вводный инструктаж. 

1.  Целевая установка. - 5 мин. 

Тема  урока - Многослойная сварка, в нижнем положении шва.  

Цель урока – научиться выполнять сварку пластин из низкоуглеродистой 

стали встык, в угол в три слоя. 

Многослойную сварку применяют при сварке толстых листов, когда мощность 

сварочного аппарата недостаточна для заполнения шва в один проход.  

 

2. Актуализация знаний и опыта обучающихся. - 20 мин. 

• На экране выводится вопросы, обучающиеся отвечают, при 

неправильном ответе другой обучающийся его поправляет. 

1. Назовите виды сварных соединений. 

 

 



 

2. Какой  шов является многослойным? 

 

 

 

 

3. Как выполняется сварка методом каскад? 

4. Как выполняется сварка методом горка? 

 

• Опрос по тестам. (приложение 1) 

 

 А 

Б В 

Г 

 



Обучающиеся отвечают на вопросы.   

1.  Для чего при разделке кромок оставляют притупление? 

а) для обеспечения провара корня шва 

б) для увеличения объёма сварочной ванны 

          в) для предотвращения прожогов 

 

2.    Слишком длинная дуга приводит: 

а) к увеличению провара; 

б) к уменьшению провара; 

в) к плоской форме валика. 

 

3.    Толщина металла 30мм.,  какую разделку кромок лучше сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Б) А) 



• На экране показаны разновидности разделки кромок.  

 

Предлагаю обучающимся назвать виды разделки кромок и способы 

подготовки кромок к сварке. 

 

• На экране  разновидности сварочных аппаратов.  

 
 

 



Предлагаю обучающимся  назвать их и рассказать о мерах 

безопасности работы с ними.  

 

3 Формирование ориентировочной основы действий обучающихся.  

(30 мин.) 

 

3.1. Разбор технологической карты, объяснение обучающимся 

порядок выполнения практической работы. (приложение 2) 

3.2. Напоминаю правила безопасности при ведении электросварочных 

работ. (приложение 3) 

3.3. Показываю приёмы выполнения сварки пластин встык с V– 

образной разделкой кромок, в нижнем положении шва. Сварку 

выполняю в три слоя. Говорю что техника сварки с Х-образной 

разделкой кромок такая же как и с  V– образной разделкой кромок. 

            Заостряю внимание обучающихся на необходимость тщательной        

зачистке каждого слоя, для получения качественного сварного шва.  

3.4. Показываю приёмы выполнения сварки пластин в угол, с 

разделкой кромок вертикальной стенки в нижнем положении шва. 

Сварка выполняется в  три слоя. 

3.5. Предлагаю кому нибудь из обучающихся  повторить приёмы 

сварки пластин в стык с  V– образной разделкой кромок. Остальные 

внимательно наблюдают, в процессе упражнения указывают на 

ошибки если такие возникают. 

3.6. Выдаю инструкционные карты, распределяю по рабочим местам.   

3. Текущий инструктаж (4 ч. 50мин.) 

Самостоятельная работа обучающихся по закреплению и 

совершенствованию знаний и умений, формированию навыков выполнения 

процесса сварки.  

Целевые обходы:  

1. Проверка организации рабочего места.  

2. Проверка соблюдения правил техники безопасности.  



3. Индивидуальная демонстрация приемов подготовки, 

сборки, прихватки и сварки пластин в нижнем положении.  

4. Проверка соблюдения технологической последовательности 

выполнения задания и уяснения вводного инструктажа.  

5. Обход рабочих мест с целью оказания помощи слабо 

успевающим обучающимся.  

6. Проверка правильности использования инструмента и 

оборудования.  

7. Проверка качества конечного результата труда.  

 

IV. Заключительный инструктаж (15 мин.) 

1  Подведение итогов выполненных работ. (приложение 4) 

2. Анализ работ обучающихся, разбор типичных ошибок, недостатков, определяет 

пути их предупреждения и устранения. 
3. Демонстрация лучших работ обучающихся.  

4  Объявление оценок обучающимся с учётом ответов на вводном инструктаже  
5. Выдать домашнее задание: повторить теоретический материал «Ручная 

дуговая сварка простых деталей из углеродистой стали в вертикальном и 

горизонтальном положении сварного шва в несколько слоёв». 

Уборка рабочих мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Тестовые задания. 

Выбрать один правильный ответ  

1.  Для чего при разделке кромок оставляют притупление? 

 

а) для обеспечения провара корня шва 

б) для увеличения объёма сварочной ванны 

          в) для предотвращения прожогов 

 

          2.   Слишком длинная дуга приводит: 

 

а) к увеличению провара; 

б) к уменьшению провара; 

в) к плоской форме валика. 
 

         3.   Толщина металла 30мм.,  какую разделку кромок лучше сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов: 

1.  В 

2.  Б 

3   Б 

 
 

 

 

 
 

Б) А) 



Приложение 3 

Правила безопасности при ведении электросварочных работ. 

Требования безопасности перед началом работы. 

Перед началом работы необходимо: 

1. Надеть рабочую одежду, застегнуть куртку, штанины брюк напустить на обувь. 

      Рукавицы должны плотно прикрывать рукава куртки. 

2. Убрать волосы под головной убор. 

3. Убрать все лишние предметы со стола сварщика. 

4. Проверить исправность вращающего стула, обратить внимание на высоту стула. 

5. Проверить исправность инструмента, приспособлений, наличие электродов. 

6. Проверить целостность кабелей, надежность крепления кабелей к источнику 

      питания и электродержателю. Проверить защитное заземление. 

7. Проверить надежность всех контактов в местах соединения проводов в сварочной 

цепи.  

8. Установить силу сварочного тока. 

9. Осмотреть электродержатель и убедиться в надежности изоляции рукоятки от 

      токоведущего кабеля, включить пусковой выключатель. 

Требования безопасности во время работы. 

Во время работы: 

1. Не кладите электроды на загрязненные и влажные поверхности стола. 

2. Огарки электродов отбрасываются на заранее подготовленное место. 

3   Предохраняйте   себя  и  работающих   рядом лиц  от   воздействия   излучения 

       сварочной дуги: подавайте сигнал - предупреждение о зажигании дуги. 

4.  Сначало нужно закрыть лицо щитком или маской, только после того сварщик 

       замыкает   сварочную   цепь,    коснувшись    концом    электрода    поверхности 

       изделия. 

5.    Складывать сваренные детали в определенное место. 

Требования безопасности по окончании работы. 

По окончании работы: 

1. Произвести уборку рабочего места от производственного мусора, убрать 

      огарки электродов. 

2. Прибрать вспомогательный инструмент. 

3. Убедиться в отсутствии очагов возгорания. 

4. Обо всех замеченных  неисправностях сообщить  мастеру  производственного 

      обучения   



(приложение 4) 
Практические задания 

№ Ф.И.О. Наименование производственных работ оценка Итоговая 

оценка 

1  Сварка пластин 100х200х10 встык с V-
образной разделкой кромок в нижнем 
положении шва, в 3 слоя 

Сварка пластин 100х200х15 встык с Х-
образной разделкой кромок в нижнем 
положении шва, в 3 слоя 

Сварка пластин 100х200х8 в угол с 
разделкой кромок в нижнем положении 
шва, в 3 слоя 

  

2  Сварка пластин 100х200х10 встык с V-
образной разделкой кромок в нижнем 
положении шва, в 3 слоя 
 
Сварка пластин 100х200х15 встык с Х-
образной разделкой кромок в нижнем 
положении шва, в 3 слоя 
 
Сварка пластин 100х200х8 в угол с 
разделкой кромок в нижнем положении 
шва, в 3 слоя 

  

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 



Оценочный лист. 
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1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
Максимальное количество баллов – 22 баллов 

1  Организация рабочего места (1 балл) 

2  Наличие зазора 1-2мм. (1балл), провар корня шва(проверяется визуально с 

обратной стороны сваренных пластин) (2 балла) 

3  Качество выполненных прихваток - расстояние от края 10 – 15мм, длина 

прихваток 5 – 10мм, 2 шт., прихватка должна быть без внешних дефектов.  (4 

балла) 

4  Качество сварного шва – высота шва не более 3мм., ширина шва равна 

величине разделки кромок (10-12 мм), чешуйчатость шва должна быть 

мелкой, длина кратера должна быть минимальной, шов должен быть 

равномерный по ширине и высоте (6 баллов), отсутствие внешних дефектов 

(3 балла), присутствие 1-2 внешних дефектов(1балл) 

5 Отсутствие деформации – 3 балла (наличие небольшой деформации 1 балл) 

6  Соблюдение правил техники безопасности. – 1 балл 

Перевод баллов в оценки: 

20-22 5 

17-19 4 

15-17 3 
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