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Введение 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы 

(МДК 01.01. Подготовка металла к сварке, МДК 01.02. Технологические 

приемы сборки изделий под сварку, МДК 01.03. Нормативная документация) 

предназначены для студентов по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) и разработаны на основе 

Положения о самостоятельной работе студентов (Локальный акт № 35), 

утвержденного приказом директора ГАОУ СПО ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»  05.11. 2013г. № 19. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, специальную и дополнительную литературу 

и периодическую печать; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, организованности и 

ответственности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских умений. 

В результате освоения междисциплинарных курсов студент должен 

уметь: 

 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

отпиливание металла;  

 подготавливать газовые баллоны к работе;  

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками;  

 проверять точность сборки; 

 читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 

 разрабатывать маршрутные карты и карты технологического 

процесса; 

 заполнять комплектовочную карту по сборочному чертежу; 

 выполнять ремонт и изготовление приспособлений для выполнения 

такелажных работ; 

 выполнять обвязки деталей и узлов, поднимаемых кранами во время 

монтажа, демонтажа и ремонта; 

 выполнять строповку грузов, не имеющих специальных устройств; 

знать: 

 правила подготовки изделий под сварку;  
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 назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

 средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности;  

 виды и назначения сборочно-сварочных приспособлений;  

 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

 типы разделки кромок под сварку;  

 правила наложения прихваток;  

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе; 

 правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов; 

 виды нормативных документов на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 

 правила заполнения технологических документов на сварку; 

 виды и назначение такелажных работ; 

 виды и особенности приспособлений для  выполнения такелажных 

работ; 

 методы производства работ при монтаже или ремонте; 

 правила выполнения такелажных работ в сварочном производстве; 

 последовательность рабочих операций, выполняемых такелажником 

при монтаже или ремонте. 

Внеаудиторная самостоятельная работа способствует формированию у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимает 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. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 
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ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

РК 3.Анализировать нормативно-технологическую документацию на 

сварочные работы.  

РК 4. Выполнять такелажные работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Для освоения 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы (МДК 01.01. Подготовка 

металла к сварке, МДК 01.02. Технологические приемы сборки изделий под 

сварку, МДК 01.03. Нормативная документация)  используются следующие 

виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы); ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа теоретического содержания; использование 

компьютерной техники и Интернета, и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

дополнительной литературы); подготовка сообщений; подготовка рефератов; 

разгадывание тематических кроссвордов;  

для формирования умений: подготовка рефератов и сообщений; 

публичное выступление; использованием ПК, работа в сети Интернет; 

выполнение рисунков.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов используются устный опрос, фронтальная 

проверка выполнения письменных заданий. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по междисциплинарным курсам, может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся могут быть использованы зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 



8 
 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценки за выполнение внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихся выставляются в журнале по пятибалльной  системе и 

учитываются при выставлении обучающемуся аттестации. 
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Тематический план  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 
Наименование тем Норма 

времени  

Виды заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Подготовка 

металла к сварке   
18 часов  

Тема 1.1. Разметка 

металла   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.1. 

 Сделать презентацию. 

 Составить схему. 

Тема 1.2. Правка и 

гибка металлов   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.2. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение. 

Тема 1.3. Рубка 

металлов   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.3. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение. 

 Составить таблицу. 

Тема 1.4.  Резка 

металлов   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.4. 

 Изучить приёмы  работы. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение. 

 Составить схему. 

Тема 1.5.  

Опиливание металлов   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.5. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение   

 Составить схему. 

Тема 1.6.  Сверление 

металлов  

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.6. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение.   

Тема 1.7. Нарезание 

резьбы  

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок.  

 Подготовиться к лабораторной работе 1.7. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение. 

 Составить таблицу. 

Темы, вынесенные на 4 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  
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самостоятельное 

изучение 
 Решить кроссворд. 

 Написать реферат. 

Раздел 2. 

Технологические 

приемы сборки 

изделий под сварку  

18 часов  

Тема 2.1. Сварные 

конструкции   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Составить схему. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение. 

Тема 2.2. 

Технологические 

особенности 

изготовления сварных 

конструкций   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Составить схему. 

 Подготовиться к лабораторной работе 2.1. и 2.2. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать сообщение    
 

Тема 2.3. Технология 

производства 

балочных, рамных и 

решетчатых 

конструкций   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок. 

 Сделать презентацию. 

 Приготовить  сообщение. 

 

Тема 2.4. Технология 

изготовления 

негабаритных 

емкостей и 

сооружений  

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок. 

 Сделать презентацию. 

 Приготовить сообщение. 

Тема 2.5. 

Производство 

сварных труб и 

монтаж 

трубопроводов   

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок. 

 Сделать презентацию. 

 Приготовить сообщение. 

Тема 2.6. Такелажные 

работы  в сварочном 

производстве  

2 часа  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Выполнить рисунок. 

 Сделать презентацию. 

 Приготовить сообщение. 

 

Темы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

6 часов  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Написать реферат. 

Раздел 3. 

Нормативная 

документация   

17 часов  

Тема 3.1. Графическая 

документация  

6 часов  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Сделать чертёж, эскиз и технический рисунок. 

 Сделать презентацию.   

Тема 3.2. 

Технологические 

карты сборочно-

сварочных работ  

11 часов  Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

 Составить операционную карту на изделие. 

 Сделать презентацию.  

 Написать реферат. 
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Задания внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Раздел 1.  Подготовка металла к сварке (18 ч.) 

Тема 1.1. Разметка металла 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать чертилку и кернер, указать углы заточки инструментов. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.1. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 измерительный инструмент; 

 разметочный инструмент; 

 подготовка металла к разметке; 

 этапы разметки. 

2. Составить схему «Разметочный инструмент». 

Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

 

Тема 1.2. Правка и гибка металлов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать слесарный  и рихтовальный  молоток. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.2. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 правка листового металла; 

 правка  полосового металла; 

 правка металла круглого сечения; 

 гибка труб. 

2. Сделать сообщение на тему: «Рихтовка металла». 

Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения.–М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987.–272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 
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Тема 1.3. Рубка металлов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать  зубило, крейцмейсель, канавочник. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.3. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 слесарный инструмент; 

 рубка листового метала по уровню тисков; 

 рубка листового металла на платформе; 

 рубка объёмного металла. 

2. Сделать сообщение на тему: 

 история развития инструментов для рубки металлов; 

 рубка металлов на гильотине. 

3. Составить таблицу зависимости угла заточки зубила от твёрдости 

обрабатываемого материала. 
Твёрдость металла Угол заточки 

  

Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

 

 Тема 1.4.  Резка металлов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать  ручные ножницы, ножовку по металлу, острогубцы, 

труборез. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.4. 

4. Изучить приёмы  работы ручными механизированными инструментами 

для резки металлов. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 инструменты для резки металла; 

 резка металла острогубцами; 

 резка металла ножницами; 

 резка металла ножовками; 

 резка металла труборезами; 

 механизированные ручные инструменты для резки металла. 
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2. Сделать сообщение на тему: «История развития инструментов для резки 

металлов». 

3. Составить схему «инструменты для резки металлов». 

           Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

 

Тема 1.5.  Опиливание металлов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать  напильник, указать его основные элементы. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.5. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 классификация напильников; 

 опиливание  листового металла; 

 опиливание  широких поверхностей; 

 опиливание криволинейных поверхностей. 

2. Сделать сообщение на тему: 

 способы выполнения насечек; 

 история развития опиловочного инструмента; 

 уход за напильниками. 

3. Составить  схему «Виды напильников». 

 

           Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

 

Тема 1.6.  Сверление металлов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать  сверло по металлу, указать его основные элементы. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.6. 
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Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 классификация свёрл; 

 классификация приспособлений для сверления металла; 

 зенкерование металла; 

 зенкование металла; 

 развёртывание металла. 

2. Сделать сообщение на тему: 

 история сверления; 

 сверление особо твёрдых материалов. 

Рекомендуемая литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – М: 

«Высшая школа», 1973. – 464с.  

2. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

 

Тема 1.7. Нарезание резьбы 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать  плашку и метчик. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 1.7. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 виды метчиков и плашек; 

 нарезание внешней резьбы; 

 нарезание внутренней резьбы. 

2. Сделать сообщение  на тему: 

 история развития инструментов и приспособлений для нарезания  

резьбы; 

 характеристика резьбы; 

 виды резьб. 

3. Составить таблицы: 

сверления – диаметр  резьбы метчиком; 

стержень – диаметр резьбы плашки. 
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Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

 

Тема 1. Шлифование металла 

1. Абразивные материалы. 

2. Инструменты и приспособление для шлифования металла. 

3. Механизированные инструменты для шлифования металла. 

4. Техника шлифовки металла. 

5. Технология работы болгарками.  

 

Тема 2. Отделка металла 

1. Лакокрасочные покрытия металла. 

2. Подготовка металла к покраске. 

3. Электролитические покрытия. 

4. Химические покрытия металлов. 

5. Металлические покрытия металлов (лужение, диффузионные покрытия). 

 

Тема 3. Термическая обработка металлов 

1. Закалка и отпуск металла. 

2. Отжиг металла. 

3. Нормализация металла. 

4. Химико-термическая обработка металла. 

 

Тема 4. Шабрение металла 

1. Инструменты для шабрения металлов. 

2. Техника шабрения. 

3. Механический инструмент для шабрения. 

Тема 5. Пригонка металлов  

1. Распиливание металлов. 

2. Припасовка металлов. 

3. Притирка и доводка металлов. 

 

Тема 6. Неразъёмные соединения металлов 

1. Пайка металлов. 

2. Склеивание металлов. 

3. Соединение металлов в фальцевый шов. 

4. Заклёпочные соединения металлов. 

5. Соединение в гарантированный натяг. 

6. Вальцовочные соединения металлов. 

 

Тема 7. Обработка металлов на станках 

1. Обработка металлов на токарных станках. 

2. Обработка металлов на фрезерных станках. 

3. Обработка металлов на сверлильных станках. 

4. Обработка металлов на шлифовальных станках. 



16 
 

Решить кроссворд 

           6       9       

                         

                         

    1     7                

                         

    3           12          

             11            

 2  5                      

     8          17          

                    21     
4           15  18            

                         

       10        19          

                         

       16                  

     14        20  22   23       

    13                     

                         

                 25        

                         

                         

                         

                         

          24               

                         

 
Вопросы по горизонтали: 1-инструмент для нарезания наружной резьбы;             4-

операция, производимая напильником; 8-правка калёного металла;                      10- 

покрытие одного металла другим; 11-главный элемент рабочего места слесаря; 13-

заменяет карандаш в металлообработке; 17-то, отчего всё начинается при разметке; 18-

разметочный инструмент; 19-при обработке металла работает как топор по древесине; 20-

сделал резьбу в гайке;                    24-очень точная линейка, а относят к циркулям; 25-

напильник карлик. Вопросы по вертикали: 1-проверяет величину зазора; 2-насечка 

напильника делающая  его деревообрабатывающим; 5-углопер работающий только с 

прямыми углами; 6-многорезцовый  режущий инструмент; 7-удерживатель инструмента 

для нарезания наружной резьбы; 9-режет металл любой толщины; 12- делит трубу на 

части; 14-показывает, что параллельные линии не пересекаются;  15-простейший 

измерительный инструмент; 16-родственник плоскогубцев с круглыми губами; 18-зубило 

для вырубания пазов; 21-ударный инструмент; 22-если они схватят, то просто не 

отберёшь; 23-вид зубила вырубающий канавки. 
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Ответы к кроссворду 
По горизонтали: По вертикали: 

3. плашка 

4. опиливание 

8. рихтовка 

10. лужение 

11. верстак 

13. чертилка 

17. база 

18. кернер 

19. зубило 

20. метчик 

24. штангенциркуль 

25. надфиль 

1. щуп 

2. рашпильная 

5. угольник 

6. напильник 

7. плашкодержатель 

9. ножовка 

12. труборез 

14. рейсмус 

15. линейка 

16. острогубцы 

18. крейцмейсель 

21. молоток 

22. тиски 

23. канавочник 

 

Темы рефератов по 1 разделу 
1. История развития слесарного дела. 

2. История развития слесарного дела в нашей стране. 

3. Развитие кузнечного дела в нашей стране. 

4. Художественная обработка металлов. 

5. Вклад отечественных учёных в развитие слесарного дела. 

6. Ювелирная обработка металлов. 

7. Новые современные способы обработки металлов. 

8. Лазерная обработка металлов. 

9. Химическая обработка металлов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Барановский М.А. и др. Технология  металлов и других 

конструкционных материалов. Под ред. Дмитровича М.И. Минск, 

«Высшая школа», 1973. 

2. Кропивницкий Н.Н. и др. Технология материалов. Москва – Ленинград, 

1960г. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. – 

М: «Высшая школа», 1973. – 464с.  

3. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов Ч.1. Обработка металлов / Под ред. 

Е.М. Муравьёва. – М: Просвещение, 1987. – 272с. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.–320с. 

5. Технология конструкционных материалов: учебник / Прейс Г.А. и др. – 

К.: Выща шк.,1991.-391с. 

6. Черепахин А.А. Технология конструкционных материалов: Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: «Академия», 2004.  
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Раздел 2. Технологические приемы сборки изделий под сварку (18ч.) 

 

Тема 2.1. Сварные конструкции 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Составить схему виды сварных конструкций. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему:  

 классификация  сварных конструкций;  

 балки, особенности их работы; 

 решетчатые конструкции; 

 конструкции, испытывающие избыточное давление (емкости, сосуды, 

трубопроводы); 

 детали машин и аппаратов (станины, валы, колеса); 

 сварные швы. 

2. Сделать сообщение на тему: «Подготовка кромок к сварке». 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

 

Тема 2.2. Технологические особенности                                                      

изготовления сварных конструкций 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Составить схему виды сварных конструкций. 

3. Подготовиться к лабораторной работе 2.1. и 2.2. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему:  

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по 

выполняемым технологическим операциям;  

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по виду 

обработки и методам сварки;  

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по степени 

специализации; 

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по уровню 

механизации и автоматизации; 

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по виду 

установки; 
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 классификация сборочно-сварочных приспособлений необходимости 

и возможности поворота;  

 классификация сборочно-сварочных приспособлений по источнику 

энергии силового привода; 

 виды приспособлений. 

2.     Сделать сообщение на тему: 

 сварочные вращатели, манипуляторы, кантователи и позиционеры; 

 стягивающие и распорные устройства. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

 

Тема 2.3. Технология производства балочных,  

рамных и решетчатых конструкций 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать простейшие блочные, рамные и решетчатые конструкции. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему:  

 технология сборки ферм, мачт, арматурных сеток, каркасов; 

 технология сборки балки коробчатого сечения; 

 технология сборки двутавровой балки. 

2. Приготовить  сообщение: « история разработки конструкции ферм и их 

сборки». 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

 

Тема 2.4. Технология изготовления  

негабаритных емкостей и сооружений 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать простейшие блочные, рамные и решетчатые конструкции. 
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Работа по желанию 

1.  Сделать презентацию не тему:  

 сборка сферических резервуаров; 

 сборка цилиндрических резервуаров. 

2. Приготовить сообщение на тему 

 способы сварки ёмкостей; 

 изготовление ёмкостей несварочным способом. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

 

Тема 2.5. Производство сварных труб и монтаж трубопроводов 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать простейшие блочные, рамные и решетчатые конструкции. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

  сборка и прихватка фланца к отрезку трубы; 

 сборка и прихватка узлов и секций; 

 сборка и прихватка стыков труб различного диаметра. 

2. Приготовить сообщение на тему: «Технология изготовления сварных 

труб». 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

 

Тема 2.6. Такелажные работы  в сварочном производстве 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Зарисовать виды такелажных приспособлений. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 способы  обвязки деталей и узлов; 

 виды стальных тросов; 
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 такелажные приспособления. 

2. Приготовить сообщение на тему: «Ремонт стальных тросов». 

Рекомендуемая литература 

1. Покровский Б.С.  Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.– 416с. 

2. Самойлов Ю.С., Эйдель А.С. Электромонтажник судовой: Учебник.- Л.: 

Судостроение, 1985.–256с. 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

1. Правила наложения прихваток. 

2. Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

3. Проверка точности сборки. 

4. Подготовка регулирующей и коммуникационной аппаратуры. 

 

Темы рефератов 

1. История сварки металлов. 

2. Вклад отечественных учёных в развитие сварочного дела. 

3. Сборка арматурных сеток. 

4. Сборка лестниц. 

5. Сборка мостов. 

6. Сборка ферм. 

 

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». 

М.: Высшая школа, 1986г. 

2. Волченко В.Н. «Сварные конструкции». - М.: Машиностроение, 1986г. 

3. Сварные и паяные соединения. Учебное пособие/ С.А. Федоров, МАТИ, 

М, 1989г. 

4. Пейсхахов А.Н., Кучер А.М. «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Учебник. Изд-во Михайлова, 2003г. 

5. Покровский Б.С.  Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.– 416с. 

6. Самойлов Ю.С., Эйдель А.С. Электромонтажник судовой: Учебник.- Л.: 

Судостроение, 1985.–256с. 
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Раздел 3. Нормативная документация (17 ч.) 

Тема 3.1. Графическая документация 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Сделать чертёж, эскиз и технический рисунок  любой детали. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 инструменты для графических работ; 

 масштабирование графических работ; 

 основные линии и их обозначение. 

 

Тема 3.2. Технологические карты сборочно-сварочных работ 

Обязательная часть 

1. Изучить (повторить)  теоретическую часть темы.  

2. Составить операционную карту на любое изделие. 

Работа по желанию 

1. Сделать презентацию не тему: 

 шаблоны технологических карт; 

 последовательность составления технологической документации. 

Темы рефератов 

1. История технического черчения. 

2. Развитие нормативной документации. 

Рекомендуемая литература 

1. Покровский Б.С.  Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. 

Образования/Б.С.Покровский .–3-е изд., перераб.–М.:2010.– 416с. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 

Презентация это разновидность творческой работы учащихся, которая 

способствует более детальному, углубленному и расширенному изучению 

материала. Презентация способствует обобщению и систематизации 

изучаемого материала, способствует самостоятельному поиску и изучению, в 

основном наглядного материала. К учебной презентации предъявляются свои 

требования, как по оформлению,  так и по содержанию, рассмотрим их. 

 

Требование к оформлению учебной презентации: 

1. Презентация должна быть достаточно строго оформлена, без ярких 

вызывающих красок, лишней анимации и лишних элементов. 

2. Шрифт должен обладать большой контрастностью с фоном. Все 

элементы презентации должны быть хорошо видны,  (мелкий шрифт не 

допускается). 

3. В презентации должно быть максимально много графической 

информации (фото, рисунки, графики, схемы, таблицы) и минимальное 

количество текстовой информации. Презентации с одной лишь 

текстовой информацией не допускаются. 

4. Презентация не должна быть сильно маленькой (не менее 5 страниц) и 

сильно большой (более 25 страниц). Наиболее оптимальный вариант 

около 10 страниц. 

5. Слайды презентации должны содержать информацию в логичной по 

содержанию последовательности. 

 

Требование к содержанию учебной презентации: 

1. На первом слайде должна быть тема,  год выполнения  (можно картинку, 

рисунок логичный для темы презентации и (или) цитату).  

2. Второй слайд должен содержать информацию о составителе: учебное 

заведение,  ФИО, курс, группа, (можно E-mail, телефон), фото если есть. 

Также ФИО и должность руководителя (если есть). Логотип учебного 

заведения или структурного подразделения (если есть). 

3. Третий слайд – содержание работы. 

4. Следующий слайд,  цель и задачи работы (можно предмет и объект). 

5. Далее – основная информация. Это самая ёмкая часть работы, 

направленная на решение задач и достижения цели. 

6. Далее подведение итогов, краткие выводы. 

7. Список использованной литературы. 

 

Заключительный этап содержит благодарность за внимание, например 

«Спасибо за внимание!». 

Форма отчёта: демонстрация, пояснения, ответы на вопросы, кроме того 

сдача электронного варианта проверяющему. 



24 
 

Алгоритм составления презентаций: 

1. На рабочем столе нажать правую кнопку мыши  (рис.1.) 

 
Рис.1 

 

2. В выскочившем окне нажать кнопку создать           Презентация 

Microsoft Office PowerPoint (рис.2) 

 
Рис.2 
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3. Открываем созданную презентацию (рис.3) 

  
Рис.3 

 

4. На панели управления нажать кнопку «создать слайд» (рис.4) 

 
Рис.4 
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5. После нажатия кнопки откроется первое окно слайда (рис.5) 

 
Рис.5. 

 

6. На панели управления выбираем  окно дизайн и выбираем один из 

вариантов дизайна презентации (Рис.6) 

 
Рис.6. 
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7. Пишем заголовок, например «Как создать презентацию» и подзаголовок, 

например «Автор: Иванов Иван Иванович» (рис. 7). 

 
Рис. 7. 

 

8. Нажимаем  курсор мыши  на маленькое окно первого слайда в крайнем 

левом положении и нажимаем клавишу мыши «Enter», появляется 

второй слайд (рис.8) 

 
Рис.8. 

 

9. И так далее, сколько необходимо слайдов. 
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Приложение 2 

Методические рекомендации по написанию сообщений 

 

Сообщение это наиболее простой, но в тоже время эффективный вид 

творческой работы. Сообщение может быть направлено на: 

 привлечение внимания к какой-либо проблеме; 

 информировании слушателей о чём-либо; 

 изучение дополнительного материала; 

 раскрытие интересных фактов, событий. 

Сообщение пишется от первого лица. Сообщение должно быть полным 

иметь вступительную часть, основную и заключительную. В сообщении 

должно быть название, кто выполнил, цель сообщения, и краткий итог.  

Наиболее оптимальное сообщение должно быть от 1 до 5 страниц, в 

редких случаях более. Сообщение читается перед слушателями, которые по 

окончании могут задавать вопросы. Письменный и электронный вариант 

сообщения для сдачи не обязателен. Форма сдачи – доклад и ответы на 

вопросы. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат, это более сложный по сравнению с сообщением и презентацией 

вид творческой работы. Он подразумевает переработку нескольких 

источников информации, выявление проблемы, определяющей значимость 

работы, постановку целей и задач, написание работы от первого лица, в 

которой подразумевается решение поставленных задач, а также написание  

выводов  по проделанной работе. 

Структура и содержание реферата: 

стр.1 – титульный лист: 

 

 
 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Тюменской области  

«Тобольский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 
Тема реферата: 

История слесарного дела 
 

 

 
 

 
Выполнил:  студент  13-1 группы СМР, 

Иванов Иван Иванович 

 

Проверил: преподаватель                           

Пертов Пётр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тобольск, 2014 
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стр.2. Содержание или оглавление, иногда пишут  план: 

 
 

Содержание 

Введение …………………………………………………….…. 3 

§1. Название параграфа 1 ……………………………….……. 4 

§2. Название параграфа 2 ……………………………………...5 

§3. Название параграфа 3(если есть) ……………………….…6 

Заключение ……………………………………………………...7 

Список использованной литературы …………………….……8 

 

 

Название параграфа не должно совпадать с темой реферата. 

Оптимальное количество параграфов два- три, возможно выделение 

подпараграфов.  

На третьей странице пишется введение. Введение должно содержать 

актуальность выбранной темы (значимость) –  около 5–6 предложений, цель 

работы, задачи, кто данной проблемой занимался. 

После введения идёт содержание параграфов. В параграфах в местах 

цитат, каких либо данных или утверждений, необходимо ставить ссылки на 

литературу, например [5, с. 126] данная ссылка показывает, что вы 

ссылаетесь на источник под пятым номером в списке литературы, на 

странице 126.  

После параграфов следует заключения, в котором содержаться краткие 

итоги работы и выводы. 

Далее следует список использованной литературы, оптимальным числом 

источников литературы около пяти, ссылки на интернет считаются отдельно.  

Кроме данных пунктов может содержаться приложение, в котором 

содержится дополнительные данные. Приложение не относится к числу 

страниц реферата. Средняя ёмкость реферата 10 страниц.  

Технические требования: 14 шрифт, Times New Roman, интервал 1,5, 

поля вернее и нижнее 2, левое 3, правое 1,5. 


