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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического занятия для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) по МДК 02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавлением содержат материалы по 

закреплению теоретических знаний и практические задания, связанные с 

осмыслением и отработкой практических умений, а также контрольные 

вопросы. 

Целью методических указаний является методическое сопровождение 

обучающихся при выполнении практического занятия. 

Обучающиеся в ходе освоения данной работы должны: 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки резки 

плавящимся покрытым электродом; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

знать: 

- основы дуговой резки. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует 

формированию: 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

и общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Пройдите инструктаж по технике безопасности при выполнении 

практической работы. 

Требования техники безопасности при выполнении практических 

работ. 

Познакомиться с инструкцией № 03-2016 по охране труда при 

проведении занятий в учебных кабинетах и лабораториях 

Перед выполнением практических работ с электрооборудованием 

необходимо пройти  инструктаж по технике безопасности. 

При выполнении работы нужно быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других. 

Перед началом работ в учебной мастерской: 

1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава; заправить 

одежду так, чтобы не было развевающихся концов; убрать волосы под 

плотно облегающий головной убор. Работать в легкой обуви запрещается. 

2. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, 

убрать все мешающие работе посторонние предметы. 

Инструмент и детали располагать так, чтобы избегать лишних 

движений и обеспечить безопасность работы. 

Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

1. Проверить освещение рабочего места – оно должно быть 

достаточным, свет не должен слепить глаза. 

2. Проверить отсутствие внешних повреждений 

электрооборудования, наличие и исправность контрольных, измерительных и 

сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.п. 

3. Убедиться в целостности крышек электророзеток и 

выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля. 

4. Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника 

корпуса электроустановки. 

5. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной 

защиты, отсутствие их внешних повреждений. 

6. Внимательно осмотреть рабочее место и привести его в порядок, 

убрать посторонние предметы. 

7. Запрещается: 

Во время работы: 

1. производить работу без разрешения руководителя; 

2. включать силовые и осветительные рубильники без разрешения 

руководителя; 

3. включать электрооборудование; 
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4. работать с незаземленным оборудованием. Отключать и 

обрывать провода защитного заземления; 

5. снимать и перевешивать предупреждающие и запрещающие 

плакаты; 

6. соблюдать правила эксплуатации электрооборудования; 

7. не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся 

под напряжением, без средств индивидуальной защиты. 

8. запрещается находиться в учебной мастерской в верхней одежде, 

а также вешать ее на оборудование. 

9. Все работающие в учебной мастерской обязаны бережно 

относиться к оборудованию. 

10. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью 

изоляции и заземления. 

11. Не разрешается работать на электроустановках в случае их 

неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления. 

Соблюдать на работе правила личной гигиены: 

            а) не принимать пищи на рабочем месте; 

            б) не хранить личной одежды на рабочем месте; 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При получении травмы сообщить мастеру и обратиться в 

медицинский пункт. 

2. При получении травмы другим лицом сообщить мастеру и 

оказать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с «Инструкцией 

по оказанию первой помощи пострадавшему». 

3. При появлении неисправности в работе электроустановки, 

искрении, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить 

работу, отключить общий рубильник. Сообщить мастеру о случившемся. 

Работу продолжать только после устранения неисправности.  

4. При обнаружении оборванного электрического провода, 

свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, 

немедленно сообщить мастеру, самому оставаться на месте и предупреждать 

других людей об опасности. 

5. В случае загорания электроустановки, немедленно отключить ее 

от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или 

порошковым огнетушителем. 

6. При поражении электрическим током немедленно отключить 

напряжение; при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае мастеру 

или администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 Требования безопасности после окончания работы 
1. Отключить электроустановку от электрической сети.  

2. Привести в порядок рабочее место. 
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3.  Сообщить мастеру обо всех недостатках, обнаруженных в 

оборудовании и инструменте. 

4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 

2.2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

2.3. Ознакомьтесь с оборудованием рабочего места. 

2.4. Подготовьте пост к работе. 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Взвесьте пластину. 

2. Подберите режимы резки по таблице 1. Приложение А 

3. Зажгите дежурную дугу. 

4. Возбудите рабочую дугу, подводя горелку к пластине. 

5. Произвести резку участка длиной 100—120 мм, фиксируя силу 

тока, напряжение, время горения дуги и расход газа. 

6. Прекратите процесс резки отводом горелки от пластины до 

естественного обрыва дуги. 

7. Охладите пластину в воде, очистите от натеков, взвесьте 

пластину и измерьте длину реза. Количество выплавленного металла 

определяется как разность веса пластины до и после резки. Занесите данные 

в таблицу 2. Приложение Б 

8. Определите производительность, коэффициент выплавки и дайте 

оценку качества реза по внешнему виду. 

9.  Составьте отчет, сделайте вывод о производительности и качестве 

поверхности реза. 

10.  Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните сущность плазменной резки металлов и область их 

применения. 

2. Укажите род тока и полярность для выполнения плазменной резки? 

3. Укажите, от чего зависит производительность процесса плазменной 

резки? 

4. Укажите, преимущества плазменной резки металла в сравнении с 

дуговой штучным электродом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Сущность технологического процесса плазменной резки заключается в 

том, что под воздействием тепла электрической сжатой дуги металл 

обрабатываемого изделия плавится, а струя газа, вытекающая из мундштука, 

удаляет расплавленный металл из зоны реза. 

При аргонно-плазменной резке и сварке в качестве электрода 

применяется вольфрамовый пруток с присадкой окиси лантана, конец 

которого заточен под углом 60 - 70°. Необходимым условием сохранения 

правильной формы плазменной струи является правильное центрирование 

электрода относительно выходного отверстия мундштука. Резак 

устанавливается так, чтобы расстояние между мундштуком горелки и 

изделием составляло 6 - 8 мм. Резка производится на постоянном токе 

прямой полярности. В процессе резки необходимо следить за постоянным 

охлаждением наконечника водой (объемный расход воды не менее 3 - 4 

л/мин). В начале резки расстояние от мундштука до изделия должно быть 

12—14 мм для уменьшения «броска» тока в момент возникновения режущей 

дуги. Включать режущую дугу следует не у начала реза, а отступив на 5 - 7 

мм. Резку производить справа налево. Схема плазменной резки рисунок 1 и 

рисунок  2 приложение В 

 

 
Рисунок 1- Принципиальная схема плазменной резки: 

а-независимая дуга; б-зависимая дуга; 1-вольфрамовый электрод, 2-

балластное сопротивление, 3-катушка токового реле, 4-источник питания, 5-

контакты токового реле, 6- балластное сопротивление дежурной дуги с 

осциллятором, 7-заготовка, 8-наконечник, 9-плазменный факел, 10-факел 

дежурной дуги 

В последнее время все большее применение получает воздушно-

плазменная резка, при которой производительность процесса повышается за 

счет взаимодействия кислорода воздуха с разрезаемым металлом. В 

результате реакции выделяется дополнительное количество теплоты, идущее 

на выплавление металла из зоны реза, при этом методе используют 

электроды со вставкой из циркония или гафния.  

Режимы воздушно-плазменной резки углеродистых сталей толщиной 

10 - 15 мм следующие:  

скорость резки 2,5—3 м/мин;  
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напряжение на дуге 150 - 250 В;  

сила тока 150 - 250 А;  

объемный расход воздуха 30 - 40 л/мин;  

расстояние от наконечника до изделия 12 - 15 мм. 

Производительность процесса плазменной сварки и резки зависит от 

эффективной тепловой мощности плазменной струи, которая определяется 

силой тока, напряжением на дуге, составом и расходом газа, диаметром и 

длиной мундштука, расстоянием его до поверхности детали и скоростью 

перемещения горелки. Для обеспечения наибольшей производительности 

целесообразно процесс вести при максимально допустимых для 

применяемого оборудования силе сварочного тока и напряжении, 

минимальном расстоянии мундштука от поверхности детали, наименьшей 

длине его канала. 

Преимущества воздушно-плазменной резки по сравнению с 

механизированной кислородной и плазменной резкой в инертных газах 

следующие: простота процесса резки; применение недорогого 

плазмообразующего газа - воздуха; высокая чистота реза (при обработке 

углеродистых и низколегированных сталей); пониженная степень 

деформации; более устойчивый процесс, чем резка в водородосодержащих 

смесях. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

- оценка "5" (отлично) - ставится студенту, который уверенно и точно 

выполняет практическое задание, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

- оценка "4" (хорошо) – ставится студенту, который уверенно 

выполняет практическое задание, но возможны отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые самим студентом, правильно организует рабочее 

место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится студенту при 

недостаточном владении приемами работ, наличии ошибок, исправляемых с 

помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – ставится студенту, который не 

может выполнить практическое задание, допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места, не соблюдает требования безопасности труда. 



6. Технологическая карта урока 

Тема занятия: __Выполнение плазменной резки металлов _______________________________________________________________________ 

Дисциплина:  __ МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки,  резки) покрытыми электродами.___________________ 

Тема раздела: Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами_________________________________________________________ 

Тип занятия: _Формирование умений _______________________________________________________________________________________ 

Форма проведения: _Практическое занятие____________________________________________________________________________________ 

Межпредметные связи:_ МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование, МДК 01.02 Технология производства сварных 

конструкций, МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой, МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений____ 

Нормативные документы: ФГОС  по профессии 15.01.05 « Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).____________ 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:___________________________ 

Уметь:___________________________________________________________________________________________________________________ 

-проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;______________________________________________________________________________________________________________ 

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;_________________ 

владеть техникой дуговой резки металла._____________________________________________________________________________________ 

Знать:____________________________________________________________________________________________________________________ 

-основы дуговой резки;____________________________________________________________________________________________________ 

Цель: 

Обучающая: приобретение практических навыков по выполнению плазменной резки металлов________________________________________ 

Развивающая: развитие навыков самостоятельной работы и их последующее применение в практической деятельности_________________ 

Воспитательная: воспитание уверенности в профессиональной работе, умения работать в коллективе, воспитание профессиональной 

гордости и чувства ответственности за качество своей работы, способствовать созданию положительной мотивации для дальнейшего 

обучения и любви к своей профессии. ________________________________________________________________________________________ 

Структура занятия: 

1.  Организационный этап                                           -3мин.___________________________________________________________________ 

2. Проверка знаний                                                     - 8мин.____________________________________________________________________ 

3. Постановка задания                                                - 5мин.____________________________________________________________________ 

4. Инструктаж                                                              - 8мин.___________________________________________________________________ 

5. Самостоятельная работа студентов                       - 52мин.__________________________________________________________________ 

 

6. Итоговый контроль выполнения работы              10мин____________________________________________________________________ 

7. Домашнее задание                                                   - 4мин.___________________________________________________________________ 

Всего:                                                                       - 90мин.___________________________________________________________________ 
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Материально-техническое оснащение занятия: 

1. Пост для ручной плазменной сварки и резки. 

2.  Плазматрон для воздушно-плазменной резки. 

3. Редуктор с манометром со шкалой 10 - 40 Па. 

4.  Расходомер типа РС-3. 

5. Весы электронные. 

6. Пластины из углеродистой стали 

Справочная литература: 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений СПО/М.Д. Банов,  В.В. Масаков, Н.П. Плюснина.  –

М.; ИЦ «Академия», 2014 – 208 с.___________________________________________________________________________________________ 

2._ Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для СПО. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

– 272 с.__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях: учебник для СПО. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 30_________________________________________________________ 
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Ход занятия 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

11.Организационный  

3 минут 

Подготовка студентов к 

учебному занятию. 

Создание благоприятной 

атмосферы. 

Приветствует студентов и 

отмечает  отсутствующих. 

 

Приветствуют 

преподавателя, готовятся 

к занятиям 

 

Группа готова к занятиям 

2. Проверка знаний 

студентов 

8мин. 

 

 

Актуализация знаний 

студентов 

 

 

 Задает вопросы для 

повторения пройденного 

материала. Анализирует 

ответы вместе со 

студентами 

Отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Участвуют в анализе 

ответов на вопросы 

Обобщение знаний 

студентов 

Метод: устный опрос 

Методический прием: ответы на вопросы 

Форма обучения: групповая 

Средства обучения: АРМ преподавателя 

3. Постановка задания 

для студентов  

5мин. 

 

 

Организовать группу на 

выполнение работы 

 

1) Озвучивает название, 

цель работы  

2) Озвучивает ход 

выполнения работы  

Слушают задание. При 

необходимости задают 

вопросы для уточнения. 

Группа готова к 

восприятию инструктажа 

по выполнению 

практической работы.  

 

Метод: информационно - сообщающий 

Методический прием: рассказ, сопровождаемый демонстрацией  

Форма обучения: групповая 

Средства обучения: АРМ преподавателя 

4. Инструктаж 

8мин. 

 

 

Обеспечить правильное 

выполнение 

практического задания 

 

 

Демонстрация приемов  

выполнения 

практического задания 

Объяснение порядка 

работы и требований 

безопасности труда.  

 

Слушают преподавателя, 

наблюдают 

демонстрируемое 

преподавателем …  

При необходимости 

задают вопросы.  

Группа готова к 

выполнению 

практического задания 
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Метод-: групповая  

Методический приём- рассказ, сопровождаемый демонстрацией 

Форма обучения- выполнение практического задания  

Форма обучения- индивидуальная  

Средства обучения- пост для ручной плазменной резки, плазматрон для воздушно- плазменной резки, весы электронные, пластины из 

углеродистой стали 

5.Самостоятельная 

работа студентов и 

текущий инструктаж  

52мин. 

 

Формирование умений 

анализировать 

полученные результаты и 

формулировать выводы  

 

1) Отвечает на вопросы, 

возникающие в процессе 

работы 

2) Оказывает помощь в 

проведении 

1) Подготавливают 

сварочный пост к работе, 

настраивают режимы. 

2) Взвешивают пластину, 

записывают результат. 

3) Производят резку 

пластины по 

установленным режимам.  

4)  Охлаждают пластину в 

воде. 

5) Взвешивают и 

замеряют. 

5) Производят расчеты и 

заносят данные в таблицу. 

6) Составляют отсчет, 

отвечают на вопросы 

практической работы 

(письменно) 

Формируются умения и 

практический опыт 

выполнения плазменной 

резки металлов 

 

Метод- репродуктивный  

Методический приём- выполнение практического задания  

Форма обучения- индивидуальная  

Средства обучения- пост для ручной плазменной резки, плазматрон для воздушно- плазменной резки, весы электронные, пластины из 

углеродистой стали, раздаточный материал. 

6. Итоговый  

контроль выполнения 

работы  

10мин. 

Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели 

Проверяет и оценивает 

работы студентов 

Информирует студентов 

об результатах 

Знакомятся с 

информацией об итогах 

работы на занятии, 

делают самостоятельные 

 Демонстрация умения к 

применению полученных 

знаний 

Подведены итоги занятия 
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 самостоятельной работы, 

выставляет оценки в 

журнал. 

выводы 

Метод: практическая проверка 

Форма обучения: индивидуальная 

7. Домашнее задание 

4мин. 

Повторение изученного 

ранее материала 

Предлагает студентам 

записать домашнее задание 

Записывают задание на дом в 

тетради 

Студенты ознакомлены 

с домашним заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Таблица 1. Режимы ручной плазменной резки металла. 

Марка 

материала 

Толщина 

металла,мм 

Сила тока, А Напряжение, В Объемный расход газа, л/мин. 

плазмообразующего защитного 

Ст3пс  2 70-75 20 0,7 3 

12Х18Н9Т 2 80-85 22 0,8 4 
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Приложение Б 

Таблица 2 - Результаты опытов 

Результаты 

замеров 

Масса пластины,г 
До резки  

После резки  

Режимы резки 

Род тока, полярность  

Силатока, А  

Напряжение, В  

Время горения дуги,с  

Длина реза, мм  

Расход газа,л/мин.  

Результаты 

расчетов 

Скорость сварки,см/с  

 Масса выплавленного металла,  г  

Коэффициент выплавки, г/Ач  

Производительность резки, кг./ч  
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Приложение В 

Схема плазменной резки 

 

 

Рисунок 2 Схема плазменной резки 


