
ИНСТРУКЦИОННО
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

ТЕМА 01.1 ВЫПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛА К 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной 

Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: слесарная мастерская (№27)

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения простых слесарных

операций. Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

ответственности и исполнительности.

развитием интереса к приобретаемой профессии.

Вид занятия: практическое 

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная.

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный.

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1

Задание: Зачистить кромки металла. Разметить лист тонколистового металла по чертежу. Разрезать 

трубу ножовкой по разметке. Разрезать часть 

Материально техническое обеспечение занятия: 
слесарные, режущий инструмент. 

Литература: Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия»

1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

обучающихся с приемами выполнения упражнений).

2. Выполнение упражнений по зачистке металла.

3. Выполнение упражнений по разметке м

4. Выполнение упражнений по резанию металла ручным режущим инструментом.

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания.

Упражнения 
Действия 

обучающегося 

Зачистка металла. 1. выполнить зачистку 

кромок металла на 

ширину 15-20 мм 

стальной щеткой. 

Разметка листового 

металла. 

1. взять за базовую 

поверхность ребро листа.

 

2. лист металла 

разметить согласно 

чертежу используя 

чертилку, циркуль, 

линейку. 

 

3. произвести кернение 

мест пересечения рисок 

используя кернер и 

молоток. 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛА К 
СВАРКЕ. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

лесарная мастерская (№27) 

бразовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения простых слесарных

формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

ответственности и исполнительности. Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

развитием интереса к приобретаемой профессии. 

звеньевая, индивидуальная. 

наглядный, практический, индивидуальный. 
7; ПК 1.1-1.9 

Зачистить кромки металла. Разметить лист тонколистового металла по чертежу. Разрезать 

зрезать часть трубы труборезом. 

Материально техническое обеспечение занятия: инструкционная карта, стенды, плакаты, тиски 

Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия»

Порядок проведения работы: 
1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

обучающихся с приемами выполнения упражнений). 

2. Выполнение упражнений по зачистке металла. 

3. Выполнение упражнений по разметке металла. 

4. Выполнение упражнений по резанию металла ручным режущим инструментом.

Последовательность выполнения задания. 

 
Схема действий

выполнить зачистку 

поверхность ребро листа. 

произвести кернение 

мест пересечения рисок 

 
 

КАРТА №1 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛА К 

и частично механизированной сварки (наплавки). 

бразовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения простых слесарных 

формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

Зачистить кромки металла. Разметить лист тонколистового металла по чертежу. Разрезать 

нструкционная карта, стенды, плакаты, тиски 

Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия» 

1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

4. Выполнение упражнений по резанию металла ручным режущим инструментом. 

Схема действий 

 



Резка металла 

ножовкой. 

1. осуществить разметку 

металлической трубы, 

нанести риски. 

 

2. закрепить трубу в 

тисках горизонтально. 

 

3. распилить трубу по 

линии разметки 

ножовкой по металлу, 

соблюдая технику резки 

металла ножовкой (рис. 

а; б;). 

 
 

Заправка полотна: 

а – правильно; б – не 

правильно. 

 
 

Резка трубы 

труборезом. 

1. трубу зажать в 

прижиме или тисках. 

 

2. разместить зев 

трубореза на трубе.  

 

3. отрезать часть вращая 

труборез вокруг трубы, 

поворачивая рукоятку на 
�

�
 оборота рукоятки после 

каждого оборота 

трубореза. 

 
 
 
 
 
 

Резка трубы труборезом: 1 - 

труба, 2, 5 - рукоятки, 3 - 

винт, 4 - ролик подвижный, 6 

- труборез, 7 - прижим 

 

Контрольные вопросы: 
 
1. Какие инструменты используют для плоскостной разметки? 

2. Назовите основной инструмент для пространственной разметки. 

3. Опишите требования которым должна соответствовать разметка. 

4. В какую сторону должны быть направлены зубья полотна при заправке его в ножовку? 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛА К 
СВАРКЕ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: слесарная мастерская (№27) 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения простых слесарных 

операций. Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

ответственности и исполнительности. Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

развитием интереса к приобретаемой профессии. 

Вид занятия: практическое 

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная. 

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный. 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.9 

Задание: Выполнить правку тонколистового металла и металлического прутка. Выполнить гибку 

металла. Выполнить рубку металла. 

Материально техническое обеспечение занятия: инструкционная карта, стенды, плакаты, тиски 

слесарные, режущий инструмент. 

Литература: Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия» 
Порядок проведения работы: 

1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

обучающихся с приемами выполнения упражнений). 

2. Выполнение упражнений по правке металла; 

3. Выполнение упражнений по гибке металла; 

4. Выполнение упражнений по рубке металла. 

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения 
Действия 

обучающегося 
Схема действий 

Правка прутков и 

пластин. 

1. согнутый пруток (рис. 

а,б) или пластину 

разместить на 

наковальне, определить 

места выпуклости и 

неровности, при 

необходимости обвести 

мелом. 

 

2. используя молоток 

выправить пруток, при 

необходимости пруток 

разместить на призме. 

 

3. пластину 

тонколистового металла 

править с помощью 

киянки. 

 

4. проверить пластину на 

плоскостность с 

помощью лекальной 

линейки. 

 

 

 

 

 

 



Гибка листового 

металла. 

1. разметить на 

металлической пластине 

толщиной 4…5 мм 

линию загиба используя 

чертилку и 

металлическую линейку. 

 

2. закрепить пластину в 

тисках, отступив 3 мм от 

края губок тисков до 

линии разметки загиба. 

 

3. с помощью молотка 

осуществить гибку 

параллельно губкам 

тисков (рис. а, б). 

 

Рубка листового 

металла зубилом. 

1. с помощью чертилки и 

металлической линейки 

нанести риски по линии 

отруба на металлической 

пластине толщиной 4…5 

мм. 

 

2. закрепить пластину в 

тисках. 

 

3. отрубить металл по 

линии используя зубило 

и молоток, соблюдая 

технику рубки металла. 

 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Назовите виды неровностей листового металла. 

2. Опишите способ и технологию правки листа металла с выпуклостью по середине. 

3. Какие углы заострения зубила бывают? 

4. Какой ручной слесарный инструмент предназначен для вырубания канавок в металле? 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.3 ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: слесарная мастерская (№27) 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения операций по опиливанию 

металла. Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

ответственности и исполнительности. Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

развитием интереса к приобретаемой профессии. 

Вид занятия: практическое 

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная. 

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный. 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.9 

Задание: Выполнить опиливание металла. Выполнить опиливание криволинейных фигурных 

поверхностей. Выполнить опиливание плоских поверхностей сопряженных под острым и тупыми углами. 

Материально техническое обеспечение занятия: инструкционная карта, стенды, плакаты, тиски 

слесарные, напильники. 

Литература: Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия» 
Порядок проведения работы: 

1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

обучающихся с приемами выполнения упражнений). 

2. Выполнение упражнений по опиливанию металла. 

3. Выполнение упражнений по опиливанию криволинейных фигурных поверхностей. 

4. Выполнение упражнений по опиливанию плоских поверхностей сопряженных под острым и тупыми 

углами. 

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения 
Действия 

обучающегося 
Схема действий 

Опиливание 

пластин металла. 

1. закрепить пластину 

металла в тисках. 

 

2. опилить кромки 

пластины под угол 90° и 

45°. 

 

3. проверить угольником 

заданный угол. 

 

4. проверить на 

плоскостность (с 

помощью лекальной 

линейки) обработанные 

кромки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение рук и распределение 

усилий при опиливании: 

а – начало опиливания; б – рабочий 

ход; в – конец опиливания 

 



Опиливание 

криволинейных и 

фигурных 

поверхностей. 

1. закрепить пластину 

металла в тисках. 

 

2. опилить кромки 

пластины (рис.а,б). 

 
Опиливание 

плоских 

поверхностей 

сопряженных под 

острым и тупыми 

углами. 

1. закрепить заготовку в 

тисках 

 

2. обработать пластину 

на угол как показано на 

рисунке (рис. а,б). 

 

3. обработать другую 

сопрягаемую пластину 

как показано на рисунке 

(рис. в,г). 

 

4. собрать изделие, 

проверить зазоры (рис. 

д). 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Каков порядок опиливания широкой поверхности? 

2. Напильники по количеству насечек на 1 см длины бывают. Перечислите. 

3. Техника безопасности при работе напильниками. 

4. Подбор напильника в зависимости от формы обрабатываемой поверхности. Опишите. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.4 РАЗДЕЛКА КРОМОК ПОД СВАРКУ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: слесарная мастерская (№27) 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения разделки кромок под 

сварку. Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

ответственности и исполнительности. Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

развитием интереса к приобретаемой профессии. 

Вид занятия: практическое. 

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная. 

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный. 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.9 

Задание: провести подготовку кромок деталей под сварку. Выполнить опиливание рёбер и плоскости 

пластин. Выполнить разделке кромок под сварку. Выполнить отбортовку кромок тонколистового металла. 

Материально техническое обеспечение занятия: инструкционная карта, стенды, плакаты, тиски 

слесарные, напильники. 

Литература: Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. «Академия» 
Порядок проведения работы: 

1. Вводный инструктаж (правила техники безопасности при выполнении слесарных работ, ознакомление 

обучающихся с приемами выполнения упражнений). 

2. Выполнение упражнений по подготовке кромок деталей под сварку. 

3. Выполнение упражнений по опиливанию ребер и плоскости пластин. 

4. Выполнение упражнений по отбортовке кромок тонколистового металла 

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 
Упражнения Действия обучающегося Схема действий 

Подготовка 

свариваемых 

кромок. 

1. очистить кромки от окалины, 

заусенцев, ржавчины, масляных 

и других загрязнений. 

 

2. обработать ребра пластин 

напильником или на заточном 

станке.  

Обработка кромок 

пластин металла 

под сварку на 

заданный угол. 

1. закрепить пластину металла в 

тисках. 

 

2. опилить пластины на угол 45°, 

50°, 60° (рис. в,г,д) с 

притуплением кромки. 

 

3. проверить угольником 

заданный угол. 

 



Отбортовка кромок 

тонколистового 

металла 0,5-2 мм. 

1. Провести чертилкой линию, 

отстоящую от края пластины на 1—2 

мм (рис. а). 

 

2. Установить образец (0,5—2) мм в 

губки тисков так, чтобы разметочная 

риска была параллельна губкам 

тисков и находилась на уровне 

неподвижной губки (рис. б). 

 

3. Расположить тупозаточенное 

лезвие зубила на подвижной губке 

тисков перпендикулярно пластине и 

под углом к ней 70—75° (рис. в). 

 

4. Легкими ударами молотка по 

бойку зубила подогнуть кромку в 

сторону неподвижной губки тисков 

(рис. г), затем передвинуть пластину 

и подогнуть оставшуюся часть (рис. 

д). 

 

5. Легкими ударами молотка по 

подогнутым кромкам загнуть их под 

угол 90° (рис. е). Извлечь образец из 

тисков. 

 

6. Проверить размеры отбортованной 

кромки штангенциркулем. Высота 

отбортовки должна составлять 1— 2 

мм (рис. ж). 

 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Опишите порядок подготовки кромок деталей под сварку. 

2. Перечислите оборудование и инструмент на котором или с помощью которого можно выполнять 

разделку кромок под сварку. 

3. Техника безопасности при работе с механическим или электрическим инструментом. 

4. Перечислите известные вам измерительные инструменты. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


