
 

 

 

 

 
 

Техническое описание выполнения задания 

регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
 

 

 1 ЭТАП - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Наименование учебных дисциплин/профессиональных модулей: 

- МДК. 03.01. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов; 

- О.П.02. Материаловедение; 

- О.П.03. Слесарное дело; 

- О.П.04. Черчение; 
- О.П.05. Электротехника. 

 

 2 ЭТАП – ПРОФЕССИОНАЛЬНО Е ЗАДАНИЕ  
 

1. Наименование ПМ 

П.М.03. Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

(19756 Электрогазосварщик). 

2. Профессиональное задание (описание) 

Практическое задание состоит из двух частей – А и Б. 
 Ча ст ь А предусматривает выполнение соединений пластин с трубой 

полуавтоматической сваркой в среде защитного газа в нижнем положении. 

 Ча ст ь Б предусматривает выполнение сварного соединения неповоротным 

швом трубы ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. 

Норма времени для выполнения профессионального задания – 300 минут. 

Участники  конкурса  начинают  работу  одновременно  по  общему  сигналу. 

Время окончания выполнения профессионального задания участниками 

конкурса фиксируется в момент предъявления жюри готовой детали в пределах 

отведенного времени. 

 

Выполнение практического задания оценивается по бальной методике: 

выполнение задания согласно чертежу в установленное время – 70 баллов. 

При подведении итогов выполнения практического задания учитываются: 

– выполнение технологического процесса; соблюдение правил техники 

безопасности при сварочных работах; 



 

 

 

 

 

– производительность труда и качество выполненной работы с применением 

рациональных приемов и методов труда; 

– выполнение норм времени на конкурсное задание. 

 

3. Оснащение рабочего места для каждого студента (описание) 

Рабочее место участника олимпиады организовано в учебно-производственных 

мастерских,  оборудовано  сварочным  постом.  На каждом  рабочем  месте  

имеются: технологическая карта  для  выполнения работы, слесарно-

сварочный инструмент, материалы. 

При выполнении профессионального задания участники олимпиады могут 

использовать индивидуальную спецодежду (обувь, костюм сварщика) и 

сварочную маску, не содержащие логотип учебного заведения. 

 

4. Материально-техническое обеспечение профессионального задания на 

каждого студента (инструмент, оснастка, материалы и т.д.) 
 

4.1. Инструменты и оборудование: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Количество, шт. 

1 Сварочный полуавтомат TAURUS 301 
 

1 
 

2 Балластный реостат  
 

1 

3 Металлическая щетка 1 

4 Молоток 1 

5 Зубило 1 

6 Угольник 1 

7 Чертилка  1 

 

4.2. Материалы: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Количество 

1 Труба 80х80х3 мм 1 шт. 

2 Пластина 150х150х3 мм 2 шт. 

3 Труба 100х76х3 мм 2 шт 

4 Электроды марки АНО-21 0.2 кг 
5 Сварочная проволока ESAB 1мм  



 

 

 

 

5. Алгоритм выполнения задания 
 

 ЧАСТЬ А: предусматривает выполнение с в а р к и  п л а с т и н  с трубой  полуавтоматической сваркой  в среде 

защитного газа в нижнем положении 

 

Карта технологического процесса сварки сварного соединения 
 

Способ сварки – мехнизированная в защитном газе 
Основной материал (марка) - пластины; сталь Ст.3;  

Наименование (шифр) нормативных документов: 

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения 

сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

(ГОСТ 5264-80) 

 

Типоразмер каждого элемента пластины, мм: 150х150х3 

Типоразмер трубы: 80х80х3 

 
Тип шва –угловой шов  Односторонний 

Тип соединения –тавровое  Способ сборки – на прихватках 

Положение шва при сварке – нижнее 
Требования к прихваткам: 2–3 прихватки, каждая 

прихватка – 5–10 мм; высота –1-1,5 мм 

Вид соединения – односторонняя сварка без подкладки (ОС) Сварочное оборудование – источник сварочного тока 

сварочный полуавтомат TAURUS 301 , ток постоянный 

обратной полярности 
Сварочные материалы – проволока ESAB 

1мм 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Режимы сварки 

Дополнительные требования 

Сварочные материалы 
Диаметр 

электрода, 

мм 

 

Полярность 
Сварочный 

ток, А 

1. Обеспечить плавный переход от сварного шва к основному 

металлу без резких переходов, подрезов, несплавлений по кромке, 

непроваров и других дефектов формирования шва. 

2. Запрещается зажигать дугу с поверхности заготовки. 

 

Сварочная проволока 
 

1,0 
 

обратная 
 

80–90 

Сварочная проволока  
 

1,0 

 
обратная 

 
60-80 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень и последовательность операций 

№ 

п/п 
Операция Содержание операций Оборудование и инструмент 

1 Подготовка 

кромок 

Зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и 

наружную поверхности пластин и трубы на ширину не менее 20 мм 

Металлическая щетка 

2 Сборка 

контрольного 

сварного 

соединения 

Собрать элементы свариваемых конструкций согласно чертежа.  Сварочный полуавтомат 

TAURUS 301 

Молоток 

Зубило 

Линейка 

3 Сварка 3.1. Зачистить металлической щеткой начальный и конечный участки прихваток для 

обеспечения плавного перехода при сварке корневого слоя шва. 

3.2. Выполнить сварку. 

3.3. Зачистить поверхность шва и околошовную зону от шлака и брызг 

наплавленного металла на ширину не менее 10 мм ручной металлической щеткой. 

3.4. Провести внешний осмотр шва на отсутствие дефектов. 

3.5. Произвести обмер стыка 

Сварочный полуавтомат 

TAURUS 301 

Металлическая щетка 

Молоток 

Зубило 

Линейка 



 

 

 
 

 ЧАСТЬ Б: предусматривает выполнение сварного соединения неповоротным швом трубы со скосом кромок 

способом ручной дуговой сварки покрытыми электродами 
 

Способ сварки – ручная дуговая 
Основной материал (марка) – изделия: труба 100х76х3мм; 

Ст3  

Наименование (шифр) нормативных документов: 

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры (ГОСТ 

5264-80) 

 

Типоразмер, мм: 

Труба 100х76х3 мм – 2 шт. 

Тип шва – стыковой шов (СШ) Односторонний 

Тип соединения – стыковое ГОСТ 5264-80 Способ сборки – на прихватках 

 

Положение шва при сварке  
Требования к прихваткам: 2–3 прихватки равномерно, 

длина каждой прихватки – 8–12 мм;  высота –1–1,5 мм 

Вид соединения – односторонняя сварка без подкладки (ОС) Сварочное оборудование, ток постоянный  

Сварочные материалы - электроды типа Э46 ГОСТ 9467-75 

3,0 мм 



 

 

 

 

 

 
 

Режимы сварки Дополнительные  требования 

Сварочные 

слои 

Сварочные 

материалы 

Диаметр 

электрода, 

мм 

 

Полярность 
Сварочный 

ток, А 

1. Обеспечить плавный переход от сварного шва к основному 

металлу без резких переходов, подрезов, несплавлений по кромке, 

непроваров и других дефектов формирования шва. 

2. Обеспечить чешуйчатость шва ≤ 1,0 мм. 

3. Запрещается зажигать дугу с поверхности заготовки (трубы). 

4. Устранение дефектов и использование электрошлифовальной 

машинки с шлифовальным кругом после выполнения сварки не 

допускается 

    Прихватки Электроды 

АНО-21 

 

3,0 
 

прямая 
 

90–110 

Облицовочный 
Электроды 

АНО-21 
   3,0 прямая 60–80 

Конструктивные размеры стыка и форма сварочного шва 

 

 

     

                                                                                  



 

 

 

 

Перечень и последовательность операций 

№ 

п/п 
Операция Содержание операций Оборудование и инструмент 

1 
Подготовка 

кромок 

Зачистить до блеска металл и прилегающие к ним внутреннюю и наружную 

поверхности изделия и трубы на ширину не менее 20 мм 

Металлическая щетка 

2 
Сборка 

контрольного 

сварного 

соединения 

Зафиксировав зазор, выполнить прихватки электродами АНО-21(количество 2–3 шт., 

длина 8–12 мм) на режимах согласно таблице «Режимы сварки» с последующей 

зачисткой их от окалины и шлака (к качеству прихваток предъявляются такие же 

требования, как и к основному сварному шву) 

Балластный реостат 

Металлическая щетка 

Молоток 

Зубило  

3 
Сварка стыка 

3.1. Зачистить металлической щеткой начальный и конечный участки прихваток для 

обеспечения плавного перехода при сварке корневого слоя шва. 

3.2. Выполнить сварку электродами АНО-21, на режимах согласно таблице «Режимы 

сварки» 

3.3. Зачистить корневой слой шва от шлака и брызг. Провести внешний осмотр шва на 

отсутствие дефектов. 

3.4. Очистить поверхность облицовочного слоя шва и околошовную зону от шлака и 

брызг наплавленного металла на ширину не менее 10 мм ручной щеткой. 

3.5. Провести внешний осмотр шва на отсутствие дефектов. 

3.6. Произвести обмер стыка. 

 

Балластный ростат 

Металлическая щетка 

Молоток 

Зубило 

Линейка 



 

 

 

 

 

6. Критерии оценивания 

 
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Организация рабочего места 5 

2 Подготовка поверхности к сварке 5 

3 Выполнение прихваток 5 

4 Соблюдение технологического процесса сварки 10 

5 Качество сварного шва 15 

6 Соосность изделия 10 

7 Дефекты сварного соединения 15 

8 Соблюдение правил техники безопасности 5 

 


