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Пояснительная записка 
 

Настоящие методические  указания по выполнению практических работ 
предназначены для студентов, обучающихся по профессиональному модулю 01 
«Подготовительно-сварочные работы». 
Практическая работа студентов проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических и практических умений 

студентов; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 
Отработка навыков самостоятельной работы способствует овладению следующими 
общими компетенциями, в соответствии с которыми студент должен; 
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. 
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК. 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Отработка навыков самостоятельной работы способствует овладению следующими 
профессиональными компетенциями, в соответствии с которыми студент должен: 
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. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
Критериями оценки результатов работы студента являются: 
 уровень усвоения студентом учебного материала; 
 умения студентов использовать теоретические знания при выполнение 

самостоятельных практических задач; 
 сформированность общеучебных умений; 
 обоснованность и четкость изложения ответа; 
 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Методические рекомендации включают в себя: 
1. Перечень тем и  заданий для  практических работ. 
2. Методические указания и пояснения по выполнению данных работ. 
3. Критерии оценки практических работ. 
4. Формы контроля за выполнением данных работ. 
5.  Литературу, необходимую для выполнения данных работ. 

Методические указания составлены в соответствии с тематическим планом по 
дисциплине и рассчитаны на 12 часа. 
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№ Тема Содержание задания Часы 

1 Тема 1.1.3. Резка и опиливание металла. ЛР Составление маршрута 
подготовки металла к сварке. 2 

2 Тема 1.2.1. Оборудование газосварочного 
поста. 

ЛР Выбор параметров режима 
резки 2 

3 Тема 1.2.1 Оборудование газосварочного 
поста. 

Подготовка рабочего места для 
газопламенной обработки. 
Подготовка регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры 
для  резки. 

1 

4 Тема 1.2.2.Ацетиленовые генераторы.  
Подготовка к работе 
ацетиленового генератора АСП-
1,25 

1 

5 Тема 2.2.2. Обозначение сварных швов на 
чертежах 

Расшифровка обозначений 
сварных швов. 2 

6 Тема 2.2.7. Проверка точности сборки 
изделий под сварку.  

ЛР Выбор разделки кромок и 
сборочно-сварочного 
приспособления для изделий 
определенной толщины. 

2 

7 Раздел 2.2 Сборка изделий под сварку. 

Выполнение одно и 
двухсторонней разделки кромок. 

2 
Сборка изделий под сварку 
пластин. 
Выбор средств и приемов 
точности сборки изделия под 
сварку. 
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