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

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 

металле. Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с 

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: выполнить сверление отверстий; 

Материально техническое обеспечение занятия: 
сверлильный, сверла. 

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 сверлению

3. Выполнение упражнений по проверке качества сверления.

4. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания
Упражнения Действия обучающегося

Сверление 

отверстий. 

1. разметить заготовку.

 

2. произвести накернивание в 

месте где будет сверлиться 

отверстие (рис. а,б). 

 

3. зажать заготовку в 

приспособлении сверлильного 

станка, перемычка сверла должна 

попадать в кернение.

 

4. соблюдая технику 

безопасности просверлить 

отверстие. 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ.

ТЕМА 01.5 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

лесарная мастерская (№27) 

бразовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения 

Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с 

ответственности и исполнительности. Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

развитием интереса к приобретаемой профессии. 

звеньевая, индивидуальная. 

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

отверстий; Выполнить проверку качества сверления.

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

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

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

приемами выполнения упражнений). 

сверлению отверстий. 

проверке качества сверления. 

Последовательность выполнения задания. 
Действия обучающегося Схема действий

1. разметить заготовку. 

2. произвести накернивание в 

месте где будет сверлиться 

 

3. зажать заготовку в 

приспособлении сверлильного 

станка, перемычка сверла должна 

попадать в кернение. 

4. соблюдая технику 

безопасности просверлить 

  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

бразовательная: ознакомиться со средствами и технологией проведения сверления отверстий в 

Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием 

Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с 

проверку качества сверления. 

нструкционная карта, стенды, плакаты, станок 

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

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

Схема действий 



Проверка 

просверленного 

отверстия. 

1. проверить диаметр 

просверленного отверстия 

штангенциркулем. 

 

2. проверить глубину 

просверленного отверстия 

штангенциркулем. 

 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Перечислите инструменты необходимые для разметки отверстий. 

2. Опишите операции улучшающие частоту поверхности отверстия после сверления. 

3. Какие углы заточки спиральных сверел вы знаете, для каких материалов применяются эти углы? 

4. Какие виды сверел вы знаете? Перечислите. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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 сре

формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и 

исполнительности. Развивающая: формирование по

к приобретаемой профессии. 

Вид занятия: практическое. 

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная.

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный.

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 

Задание: выполнить нарезание внутренней резьбы; Выполнить нарезание наружной резьбы.

Материально техническое обеспечение занятия: 
метчики. 

Литература: Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные 

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

обучающихся с приемами выполнения упражнений).

2. Выполнение упражнений по нарезанию внутренней 

3. Выполнение упражнений по нарезанию наружной резьбы.

4. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания

Упражнения Действия обучающегося

Нарезание 

внутренней резьбы. 

1. закрепить деталь в тисках (рис. 

а). 

 

2. проверить перпендикулярность 

метчика относительно плоскости 

отверстия (рис. б). 

 

3 нарезать резьбу в отверстии 

(рис. в), предварительно смазав 

метчик в масле. Важно: во время 

нарезания резьбы периодически 

выворачивать метчик для 

удаления стружки. 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ.

ТЕМА 01.6 НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

лесарная мастерская (№27) 

бразовательная: ознакомиться со средствами и технологией нарезания резьбы. 

формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и 

Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с развитием интереса 

звеньевая, индивидуальная. 

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

выполнить нарезание внутренней резьбы; Выполнить нарезание наружной резьбы.

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

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). 

по нарезанию внутренней резьбы. 

нарезанию наружной резьбы. 

Последовательность выполнения задания. 

Действия обучающегося Схема действий

1. закрепить деталь в тисках (рис. 

проверить перпендикулярность 

метчика относительно плоскости 

3 нарезать резьбу в отверстии 

(рис. в), предварительно смазав 

метчик в масле. Важно: во время 

нарезания резьбы периодически 

выворачивать метчик для 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

дствами и технологией нарезания резьбы. Воспитательная: 

формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и 

ложительных мотивов обучения с развитием интереса 

выполнить нарезание внутренней резьбы; Выполнить нарезание наружной резьбы. 

нструкционная карта, стенды, плакаты, плашки, 

операции перед сваркой. «Академия» 

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

Схема действий 



Нарезание 

наружной резьбы. 

1. зажать стержень в тиски, 

выровнять поверхность стержня 

и снять фаску (если это 

необходимо) (рис. а). 

 

2. проверить перпендикулярность 

стержня относительно плоскости 

тисков (рис. б). 

 

2. Нарезать резьбу на стержне, 

смазав его в масле.(рис. в, г), 

Важно: во время нарезания 

резьбы периодически 

выворачивать плашку в 

обратную сторону для удаления 

стружки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Опишите разницу между метрической и дюймовой резьбой. 

2. Назовите основные элементы метрической резьбы. Расшифруйте резьбу М25х2,0. 

3. Перечислите виды резьбы по профилю. 

4. Какими способами можно нарезать резьбы? 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.7 ПРОВЕРКА СВАРОЧНОГО ПОСТА ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: сварочная мастерская 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией проверки сварочного оборудования 

для дуговой сварки. 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: проверить работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки; 

Выполнить проверку заземления. 

Материально техническое обеспечение занятия: инструкционная карта, стенды, плакаты, ТДМ-500. 

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 проверке работоспособности и исправности оборудования для ручной 

дуговой сварки. 

3. Выполнение упражнений по проверке заземления. 

4. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения Действия обучающегося Схема действий 

Проверка 

сварочного 

трансформатора 

ТД-500 (ТДМ-500). 

1. осмотреть корпус трансформатора. 

 

2. осмотреть магнитопровод (сердечник) 

трансформатора. 

 

3. осмотреть обмотки трансформатора. 

 

4. осмотреть регулятор и переключатели 

режимов тока трансформатора. 

 

5. осмотреть токоведущие контакты 

трансформатора. 

 

5. смазать регулировочный механизм (если 

необходимо). 

 

6. очистить корпус (кожух) 

трансформатора от слоя грязи, пыли, брызг 

металла (если необходимо). 

 
Трансформатор сварочный ТД-500 со снятым 

кожухом. 



Проверка 

заземления. 

1. проверить наличие и исправность 

заземления корпуса источника сварочного 

тока. 

 

2. при ослаблении контакта или неплотном 

зажатии провода – подтяните его 

крепление при помощи гаечного ключа.

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Перечислите основные конструктивные элементы сварочного трансформатора ТД

2. Перечислите источники сварочного тока.

3. Опишите принцип заземления токопроводящих частей сварочного оборудования.

4. Перечислите средства индивидуальной защиты эле

 

Ответы обучающегося: 
1._______________________________________________________

_________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________________________

1. проверить наличие и исправность 

заземления корпуса источника сварочного 

2. при ослаблении контакта или неплотном 

подтяните его 

крепление при помощи гаечного ключа. 

 

 

 

Перечислите основные конструктивные элементы сварочного трансформатора ТД

2. Перечислите источники сварочного тока. 

3. Опишите принцип заземления токопроводящих частей сварочного оборудования.

4. Перечислите средства индивидуальной защиты электросварщика. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Перечислите основные конструктивные элементы сварочного трансформатора ТД-500 (ТДМ-500) 

3. Опишите принцип заземления токопроводящих частей сварочного оборудования. 

__________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________

_______________________________________________________________



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.8 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК В РАЗЛИЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: сварочная мастерская 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией закрепления заготовок в различных 

приспособлениях. 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: закрепить заготовки с помощью скобообразной струбцины; закрепить заготовки с помощью 

стяжки винтовой; закрепить заготовки в фиксаторы. 

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

зажимные приспособления. 

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 закреплению заготовки с помощью скобообразной струбцины; 

3. Выполнение упражнений по закреплению заготовки с помощью стяжки винтовой; 

4. Выполнение упражнений в пользовании фиксаторами. 

4. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения Действия обучающегося Схема действий 

Закрепить 

заготовки с 

помощью 

скобообразной 

струбцины. 

1. две металлические пластины закрепить 

скобообразными струбцинами согласно 

схеме. 

 

2. проверить правильность закрепления и 

прилегание кромок. 

 



Закрепить 

заготовки с 

помощью стяжки 

винтовой. 

1. два отрезка трубы закрепить винтовыми 

стяжками согласно схеме. 

 

2. проверить правильность закрепления и 

прилегание кромок. 

 

Закрепить 

заготовки в 

фиксаторы. 

1. две пластины металла закрепить в 

фиксатор с помощью клиньев. 

 

2. проверить правильность закрепления и 

зазор (2 мм)  между двумя кромками 

пластин. 

 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Перечислите зажимные приспособления которые вы знаете. 

2. Какие критерии обеспечивает использование сборочных приспособлений при производстве сварочных 

работ? 

3. В каком простом приспособлении можно производить стыковку труб без жесткой фиксации.  

4. Перечислите средства индивидуальной защиты электросварщика. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №9 

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

ТЕМА 01.9 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК В РАЗЛИЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: сварочная мастерская 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией закрепления заготовок в различных 

приспособлениях. 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: Закрепить заготовки в слесарных тисках; Стянуть заготовки с помощью стяжной рамки; 

закрепить заготовки с помощью центраторов. 

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

зажимные приспособления. 

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 закреплению заготовок в слесарных тисках; 

3. Выполнение упражнений по стяжке с помощью стяжной рамки; 

4. Выполнение упражнений в пользовании центраторами. 

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения Действия обучающегося Схема действий 

Закрепить 

заготовки в 

слесарных тисках. 

1. закрепить заготовки в тисках слесарных 

как показано на схеме. 

 

2. закрепить заготовки в тисках 

различными способами. 

 

3 проверить правильность закрепления и 

прилегания кромок. 

 



Стянуть заготовки с 

помощью стяжной 

рамки. 

1. собрать три пластины в приспособлении, 

соединение пластин – двутавр. 

 

2. проверить правильность закрепления и 

прилегания кромок. 

Закрепить трубы в 

фиксаторах 

1. закрепить две заготовки труб в 

фиксаторах. 

 

2. проверить закрепление и правильность 

прилегания кромок. 

 

Контрольные вопросы: 
 
1. В какой последовательности ставят прихватки на кольцевые швы? 

2. Когда применяется разделка кромок под сварку и для чего она нужна? 

3. Перечислите достоинства и недостатки электродов с основным покрытием. 

4. Перечислите средства индивидуальной защиты электросварщика. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.10 ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА ПЕРЕД СВАРКОЙ. 

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Группа: 13 
Курс: 1 
Учебное время: 6 часов 

Место проведения: сварочная мастерская 

Цели: образовательная: ознакомиться со средствами и технологией подготовки металла перед сваркой. 

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: Зачистить кромки перед сваркой; Выполнить отбортовку кромок деталей; Выполнить правку 

свариваемых кромок. 

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

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 зачистке кромок перед сваркой; 

3. Выполнение упражнений по отбортовке кромок деталей; 

4. Выполнение упражнений по правке свариваемых кромок. 

5. Заключительный инструктаж. 

Последовательность выполнения задания. 

Упражнения Действия обучающегося Схема действий 

Зачистка кромок 

перед сваркой. 

1. свариваемые кромки зачистить кордовой 

щеткой на расстояние 10-15 мм от края. 

 

2. осуществить контроль кромок, не 

допускается наличие ржавчины, краски, 

грязи, следов ГСМ. 

 
Отбортовка 

свариваемых 

кромок. 

1. произвести отбортовку кромок 

тонколистового металла согласно схемы. 

 

2. осуществить контроль правильности 

отбортовки. 

 



Правка 

свариваемых 

кромок 

1. произвести правку свариваемых кромок 

с помощью киянки или молотка. 

 

2. осуществить контроль правильности 

выполнения правки. 

 

Контрольные вопросы: 
 
1. Почему необходимо производить зачистку кромок перед сваркой. 

2. Перечислите инструменты применяемые при разметке металла. 

3. Для чего предназначен сварочный трансформатор? 

4. На каком расстоянии от производства сварочных работ должны находить ветошь, ГСМ. 

 

Ответы обучающегося: 
1._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


