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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Сборка металлоконструкций и металлоизделий  

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам, в части освоения основного вида профессии 

профессиональной деятельности: сборка металлоконструкций и 

металлоизделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного 

проката, деталей металлоконструкции средней сложности, в том числе с 

применением технологий резки сортового и листового металла на ножницах 

и пилах при получении заготовок; 

ПК 2.2. Сборка узлов металлоконструкций любой сложности под сварку и 

клепку; 

ПК 2.3. Сборка и регулировка особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций; 

ПК 2.4. Сварка (наплавка, резка) элементов металлоконструкции; 

ПК 2.5. Испытания узлов металлоконструкций любой сложности, 

работающих под давлением, а также сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в подготовке материалов к обработке;  

- рубке проволоки и заготовок; резке проволоки и заготовок;  

- владении способами подналадки узлов и механизмов агрегата резки;  

- контроле состояния и чистке ножей и роликов;  

- сборке, установке, настройке ножей, дисков, пил, отрезных кругов, упоров 

и приспособлений на агрегатах резки (гильотинных ножницах, пресс-

ножницах, пилах);  

- подаче и резке на заданный размер листового проката на гильотинных 

ножницах и сортового проката на пресс-ножницах и пилах; 

-  проверке качества резки сортового и листового металла; 

-  ознакомлении с шаблоном; 

-  изготовлении простых деталей из сортового и листового металла;  

- разметке деталей по простым шаблонам; 
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-  контроле с применением измерительного инструмента размеченных 

деталей;  

- прогонке и порезке резьбы вручную метчиками и плашками; 

-выравнивании стеллажей под сборку; установке болтов и шпилек в 

совмещаемые отверстия узлов металлоконструкций;  

- сборке несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и эскизам;  

- проверке работоспособности и исправности сварочного оборудования; 

 - зачистке ручным или механизированным инструментом элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку;  

- выборе пространственного положения сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

-  прихватывании деталей в процессе сборки электросваркой; 

-  подготовке мелких деталей к сверлению, рассверливанию, развертыванию 

отверстий; 

- закреплении мелких деталей на станке;  

- сверлении, рассверливании и развертывании отверстий мелких деталей по 

разметке на станке и переносным механизированным инструментом;  

- зачистке отверстий; подгонке уплотнительных поверхностей;  

- разметке мест под установку простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций;  

- сборке несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений;  

- сборке металлоконструкций средней сложности, сложных узлов 

металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам;  

- сборке металлоконструкций средней сложности, сложных узлов 

металлоконструкций с сочетанием различных видов соединений (сварка, 

клепка, болтовое соединение) 

- составлении эскизов и сборочных схем; 

-  нивелировании и выверке собранных металлоконструкций;  

- зачистке под гуммирование сварных швов ручной пневматической 

шлифовальной машиной; 

-  подгонке металлоконструкций; проверке металлоконструкций;  

- правке металлоконструкций различной сложности; 

-  испытании узлов металлоконструкций;  

-правке металлоконструкций различной сложности по результатам 

испытаний 

 

   уметь: 

- разделять проволоку, заготовки на части;  

- производить замену и настройку режущего инструмента и приспособлений; 

- визуально оценивать на соответствие техническим требованиям качества 

поступающего на порезку металлопроката;  

- управлять подъемными сооружениями;  
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- владеть способами подналадки узлов и механизмов агрегата резки;  

 -определять причины и устранять нарушения технологического процесса 

резки;  

- использовать ручной и механизированный инструмент, шаблоны для 

разметки деталей;  

- использовать измерительный инструмент для контроля размеченных 

деталей и собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сборке; 

-  соединять части металлоконструкций в одно целое; 

-  устранять зазоры между деталями металлоконструкций;  

- проверять металлоконструкции;  

- получать, обрабатывать, увеличивать диаметр отверстий; 

-  использовать станок и переносной механизированный инструмент;  

-корректировать металлоконструкции; плотно соединять составные части 

металлоконструкции;  

- обозначать места под установку простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций;  

- изготавливать простые детали из сортового и листового металла; 

-  размечать детали по простым шаблонам;  

-производить сборку несложных узлов металлоконструкций под сварку и 

клепку по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и 

специальных приспособлений;  

- выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей);  

- прихватывать детали в процессе сборки электросваркой;  

- соединять детали металлоконструкции средней сложности;  

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией;  

- чертить эскизы и сборочные схемы; 

-  чертить сложные геометрические фигуры по сборочным схемам и эскизам;  

- рассчитывать размеры разверток для гибки из листового проката; 

- производить подгонку уплотнительных поверхностей; 

-  размечать места под установку простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций;  

- использовать измерительный инструмент для контроля собранной 

конструкции на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сборке;  

- производить сборку металлоконструкций средней сложности узлов 

сложных металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций;  

- проводить нивелирование и выверку собранных металлоконструкций; 

 - править детали и узлы металлоконструкций различной сложности;  

- удалять шлаки и брызги со швов под гуммирование;  
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- использовать ручную пневматическую шлифовальную машину;  

- применять универсальные приспособления, универсально-сборочные и 

специальные приспособления и шаблоны;  

- проверять качество сборки узлов металлоконструкций;  

- использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

собранной конструкции на соответствие требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сборке;  

- проводить гидравлические и пневматические испытания сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением; 

-  устранять дефекты, обнаруженные после испытания сложных узлов 

металлоконструкций 

 

знать: 

- физические свойства металлов; 

-  виды листового и сортового металла; свойства, марки и сортамент 

применяемых материалов и труб;  

- способы обработки различных видов металлов;  

- наименование и назначение слесарного и измерительного инструментов и 

приспособлений и их применение;  

- способы заправки слесарного инструмента;  

- производственно-технические, технологические инструкции по резке 

сортового и листового металла на обслуживаемом агрегате резки; 

устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации 

обслуживаемого оборудования агрегата резки;  

- требования к качеству сортового и листового металла, поступающего на 

резку;  

- перечень возможных дефектов на поверхности металла, кромках, торцах и 

способов их устранения;  

- правила замены используемых при работе инструментов и приспособлений 

на агрегатах резки;  

- перечень возможных неисправностей оборудования резки и действий по их 

устранению; правила подготовки материалов под разметку;  

- приемы выполнения простых и средней сложности слесарных операций; 

-  процесс сборки простых и средней сложности узлов металлоконструкций;  

- технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, проверки и 

правки металлоконструкций; 

-  способы соединения деталей под сварку; 

-  правила и виды маркировки собранных узлов; 

-  устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных 

приспособлений, рабочего и контрольно-измерительного инструментов и 

приспособлений;  

- правила технической эксплуатации электросварочных приборов;  

- правила технической эксплуатации электроустановок;  

- правила изготовления простых деталей из сортового и листового металла; 

-  правила разметки детали по простым шаблонам;  
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- способы разметки мест под установку базовых деталей и узлов 

металлоконструкций;  

- государственные стандарты на применяемые материалы; 

-  систему допусков, посадок и обозначения их на чертежах; 

-  виды уплотнительных поверхностей;  

- правила сборки несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку 

по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и 

специальных приспособлений; 

-  основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах;  

- правила подготовки кромок изделий под сварку;  

- сварочные материалы; устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения;  

- правила прихвата деталей в процессе сборки электросваркой;  

- способы устранения дефектов сварных швов;  

- правила правки деталей и узлов металлоконструкций различной сложности; 

конструктивное устройство приспособлений, применяемых при сборке;  

- правила работы с электросварочным аппаратом; 

- последовательность и способы сборки на нивелировочной плите; 

-  последовательность и способы сборки на сборочных стеллажах и по 

кондукторам-копирам;  

- технологию и технические требования на сборку сложных 

металлоконструкций; 

-  влияние нагрева металлов (при сварке) на возникновение собственных 

напряжений и деформаций;  

- условные обозначения сварных швов; способы выверки сложных стальных 

конструкций; 

-  правила нивелирования и выверки собранных металлоконструкций; 

способы и последовательность проведения гидравлических и 

пневматических испытаний; 

-  конструктивное устройство приспособлений, применяемых при 

испытаниях;  

- правила работы с гидравлическими и пневматическими установками; 

 - правила проведения гидравлических и пневматических испытаний 

сложных узлов металлоконструкций, работающих под давлением; 

-  правила устранения дефектов, обнаруженных после испытания сложных 

узлов металлоконструкций;  

- порядок проведения гидравлических и пневматических испытаний 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, работающих 

под давлением;   

- правила и инструкции по охране труда на рабочем месте. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

 

Всего часов – 1467 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1364 часа  включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –284 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов 

подготовка к экзамену по МДК 02.01 – 3 часа; 

экзамен по МДК 02.01 – 6 часов; 

учебная практика – 180 часов; 

производственная практика 900 часов часа 

подготовка к экзамену квалификационному – 12 часов; 

экзамен квалификационный – 6 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатам освоения профессионального модуля является овладение 

обучающегося видом профессиональной деятельности (ВПД): сборка 

металлоконструкций и металлоизделий, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Изготовление простых деталей из листового, сортового и 

фасонного проката, деталей металлоконструкции средней 

сложности, в том числе с применением технологий резки сортового 

и листового металла на ножницах и пилах при получении 

заготовок. 

ПК 2.2. Сборка узлов металлоконструкций любой сложности под сварку и 

клепку. 

ПК 2.3. Сборка и регулировка особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций. 

ПК 2.4  Сварка (наплавка, резка) элементов металлоконструкции. 

ПК 2.5 Испытания узлов металлоконструкций любой сложности, 

работающих под давлением, а также сложных 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего 

часов 

В т. Ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 

Раздел 1. 

Подготовительные 

работы при сборке 

металлоконструкций 

146 42 24 8 96 - 

Раздел 2 Сборка 

неразъемных соединений 

(сварка) 

154 50 20 20 84  

Раздел 3. Сборка узлов и 

установка элементов 

металлоконструкций 

различной сложности и их 

испытание. 

1140 192 88 48 - 900 

Учебная и 

производственная 

практика, часов 

   

 
Промежуточная 

аттестация 
27    

 Всего 1467 1364 132 76 180 900 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические задания, самостоятельная работа, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и  

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1 

Подготовительные 

работы при сборке 

металлоконструкций. 

   

МДК 02.01. Технология 

сборки 

металлоконструкций. 

   

Тема 1.1  Материалы, 

применяемые при сборке 

металлоконструкций и 

металлоизделий 

Содержание 15  

 1.Свойства, назначение, маркировка на основные 

материалы. 
1         2 

2. Государственные стандарты на применяемые 

материалы. 
1         2 

3. Система допусков и посадок и обозначение их на 

чертежах. 
1 2 

4. Виды листового и сортового металла 1 2 

5. Свойства, марки и сортамент применяемых материалов 1 2 
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и труб 

Практические занятия: 10  

ПР.1 Расшифровка условного обозначения материалов на 

чертежах  
2 

ПР.2. Выбор материала и проката для узла фермы. 2 

ПР.3.Порядок проведения входного контроля материалов, 

изделий, заготовок, оборудования, предназначенных для 

сборки металлоконструкций 

2 

ПР.4 Чтение сборочных чертежей металлоизделий. 2  

ПР.5 Расчет посадок с зазором и натягом. 2 

Тема 1.2 Резка листового 

и сортового металла 

Содержание 12  

1. Производственно-технические, технические инструкции 

по резке сортового и листового металла на 

обслуживаемом агрегате резки. 

1 2 

2. Устройство, принцип работы, правила наладки и 

технической эксплуатации обслуживаемого оборудования 

агрегата резки. 

1 2 

3.Требования к качеству сортового и листового металла, 

поступающего на резку. 
1 2 

4. Перечень возможных дефектов на поверхности металла, 

кромках, торцах и способы устранения. 
1 2 

5. Правила замены, используемых при работе 

инструментов и приспособлений на агрегатах резки. 
1 2 

6. Неисправности оборудования резки и действия по их 

устранению. 
1 2 

Практические занятия: 6  

ПР.6 Изучение видов сортового проката 2 

ПР.7 Выполнение расчетов сортового проката 2 

ПР.8 Определение припусков на резку металла 2 

Тема 1.3 

Подготовительные 

Содержание 15  

1. Правила подготовки материалов под разметку. 1 2 
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слесарные работы. 2. Приемы разметки по шаблонам. 1  

3.  Правила правки деталей и узлов металлоконструкций 

различной сложности.  
1 2 

 

4. Правила изготовления простых деталей из сортового и 

листового металла. 
1 2 

5. Выполнение простых и средней сложности слесарных 

операций 
1 2 

6. Ручной и механизированный инструмент для слесарных и 

сборочных работ (виды, назначение, принцип действия и 

правила обслуживания). 

1 2 

7.Контрольно-измерительные инструменты, их 

назначение, приемы работы с ними. 
1 2 

Практические занятия: 8  

ПР.9.Расчет и выполнение разверток цилиндров, конусов, 

призм, пирамид. 
4 

ПР 10. Технология разметки отверстий с помощью 

шаблона. 
2 

ПР.11. Приемы пользования контрольно-измерительными 

инструментами при строительных и монтажных работах. 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка реферата. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Темы рефератов: 

1. Возведение стальных конструкций зданий 

2. Листовые конструкции и возводимые из них сооружения. 

3. Башенные и мачтовые сооружения 

4. Эстакады, галереи, этажерки.  

5. Резка листового проката на наклонных ножницах. 

6. Резка листового проката плазменной резкой. 

8  
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Темы презентаций: 

1. Промышленное получение листового проката 

2. Оборудование для резки металла. 

3. Подготовка элементов металлоконструкций для сборки 

Сообщения: 

1.Номенклатура металлических конструкций. 

2.Использование современных технологий и материалов  при сборке и монтаже 

строительных конструкций. 

Учебная практика: 

- разделять проволоку, заготовки на части;  

- производить замену и настройку режущего инструмента и приспособлений; - 

визуально оценивать на соответствие техническим требованиям качества 

поступающего на порезку металлопроката;  

- управлять подъемными сооружениями;  

- владеть способами подналадки узлов и механизмов агрегата резки;  

 -определять причины и устранять нарушения технологического процесса резки;  

- использовать ручной и механизированный инструмент, шаблоны для разметки 

деталей;  

- использовать измерительный инструмент для контроля размеченных деталей и 

собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сборке. 

96+вариативная 

часть - 22 часа  

 

Итого за семестр 146  
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МДК 02.01. Технология 

сборки 

металлоконструкций. 

   

Раздел 2. Неразъемные 

соединения (сварка) 

   70  

Тема 2.1.Общие сведения о 

сварке. 
Содержание 6  

1. Сущность и классификация процесса сварки. 2 

2 2. Виды сварных швов и соединений. 1 

3. Условное обозначение сварных швов на чертежах. 1 

Практические занятия 2  
ПР.12  Расшифровка условного обозначения сварных швов на чертежах 2 

Тема 2.2.Оборудование 

сварочного поста для 

ручной дуговой сварки. 

Содержание 10 

1. Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и 

передвижных постов. 
1 

2 

2. Комплектация поста оборудованием, приспособлениями и 

инструментом. 
1 

4. Сварочные трансформаторы: принцип действия, устройство, 

технические характеристики, схемы включения, способы 

регулирования сварочного тока. 

2 

5. Сварочные выпрямители и преобразователи: принцип действия, 

устройство, технические характеристики, схемы включения, 

способы регулирования сварочного тока. 

2 

Практические занятия 4  
ПР.13 Выбор трансформатора указанных режимов 2 
ПР.14 Выбор выпрямителя указанных режимов 2 

Тема 2.3. Подготовка 

металла к сварке. 
Содержание 2 

1. Опиливание кромок металла. Виды подготовки кромок 

под сварку. 

1 

2 
2. Механическая и химическая очистка металла под 

сварку. 

1 

Тема 2.4. Техника и 

технология ручной дуговой 
Содержание 26  

1. Сварочные материалы. Стальная сварочная проволока.  1 2 
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сварки.  Химический состав, диаметры и маркировка проволоки.  

2 2. Стальные покрытые электроды. Виды покрытий. 

Условное обозначение покрытых электродов. 

1 

3. Понятие свариваемости сталей.  1 

4. Сварочная дуга: образование, строение и свойства. 

Условия стабильного горения дуги 

1 

5. Техника сварки: положение и движение электрода, 

особенности начала и окончания шва. 

2 

6.  Особенности сварки в нижнем и вертикальном 

положении. 

1 

7. Особенности сварки в горизонтальном и потолочном 

положении 

1 

8. Способы выполнения сварных швов по протяжѐнности 1 

9.  Способы выполнения сварных швов по сечению.  1 

10. Режим сварки и правила его подбора. Влияние 

показателей режима сварки на размеры и форму шва 

2 

11. Дефекты сварных соединений и швов. Контроль 

качества сварных швов. 

2 
2 

Практические занятия  12  

ПР.15 Анализ характеристик наиболее распространенных 

марок электродов с основным покрытием  

2 

ПР.16 Подбор параметров режима ручной дуговой сварки 

углеродистой стали 

2 

ПР.17 Подбор параметров режима ручной дуговой сварки 

легированной стали 

2 

ПР.18 Определение свариваемости легированной стали  2 

ПР.19 Определение геометрических размеров швов в 

зависимости от условий сварки 

2 

ПР.20 Выявление наружных дефектов сварных соединений 

внешним осмотром 

2 
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Тема 2.5. Сборка и сварка 

типовых сварных 

строительных конструкций 

Содержание 6  

1. Назначения и классификация сборочно-сварочных 

приспособлений 

1 

2 

2. Прихватки, правила наложения. Режимы выполнения 

прихваток. 

1 

3. Классификация сварных машиностроительных 

конструкций. Листовые и решетчатые конструкции: 

виды, материалы. 

1 

4. Балочные конструкции: виды, материалы. Сварные 

рамы. 

1 

Практические занятия 2  

ПР.21 Изучение особенностей изготовления решетчатых 

конструкций 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам к главам учебных пособий составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендации 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Классификация стальных покрытых электродов. 

2. Типы электродов для сварки конструкционных сталей 

3. Электрододержатели. Сварочные провода и зажимы. 

4. Инверторные источники питания.  

5. Сварка трубных конструкций. 

6. Решетчатые конструкции. 

7. Балочные конструкции.  

20  

Тематика домашних заданий 

1. Режимы сварки тонколистовой стали.  

2. Режимы сварки сталей средней толщины. 

3. Методы контроля качества сварных соединений  
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Итого за семестр       70 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Разделка кромок под сварку. 

2. Вырубка и разделка недоброкачественного шва под последующую сварку. 

3. Контроль качества работ при подготовке металла к сварке. 

4. Проверка исправности электросварочного оборудования. 

5. Упражнения по включению и выключению выпрямителей и трансформаторов, 

регулированию силы сварочного тока в источниках питания. 

6. Освоение приемов присоединения сварочных проводов, подбор электродов в зависимости 

от марки сталей и типа сварного шва. 

7. Зажим электрода в электрододержателе; отработка рабочей позы в держании 

электрододержателе. 

11. Упражнение в зажигании дуги и поддержании горения дуги. 

12. Освоение приемов наплавки валиков на стальные пластины в нижнем и вертикальном 

положениях. 

13. Прихватка пластин, уголков сплошным односторонним и двусторонним швом встык и 

внахлестку.  

14.  Сварка стыковых соединений в нижнем и вертикальном положении. 

15. Сварка угловых соединений в нижнем и вертикальном положении.  

16. Сварка тонколистовой стали. 

17. Контроль качества сварного шва. 

18. Подготовить соединения мест, инструмент, заклепки. Выполнить заклепочное соединение 

по чертежам и схемам. Выполнить заклепочное соединение ручным способом.  

19. Сборка стержней арматуры для сварки внахлестку, с накладками, с плоским элементам 

проката прихватками. 

20. Выбор электродов в зависимости от марки арматурной стали и режима сварки. 

21. Упражнения в сварке стыков арматуры в нижнем и вертикальном положениях, 

односторонними и двусторонними швами. 

22. Контроль качества сварки арматуры. 

23. Сборка элементов решетчатых конструкций на прихватках из уголка и швеллера. 

84+ 

вариативная 

часть 50 

часов 
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24. Упражнения в сборке и сварке элементов решетчатых конструкций с помощью накладок. 

25. Сборка балочных конструкций на прихватках. 

26. Сборка отрезков труб для сварки в приспособлениях и на прихватках. 

27. Выбор марки и диаметра электродов в зависимости от марки стали труб, режимов сварки. 

28. Упражнения в сварке отрезков труб встык без разделки кромок в поворотном положении.  

29. Контроль качества сварки труб. 

30. Собрать узлы металлоконструкций под заклепочное соединение по чертежам и схемам.  

31. Производить сборку несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений.  

32. Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей).  

33. Прихватывать детали в процессе сборки электросваркой.  

34. Удалять шлаки и брызги со швов под гуммирование. 

Итого за семестр 154  



 21 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические задания, самостоятельная работа, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Сборка узлов и 

установка элементов 

металлоконструкций 

различной сложности. 

   

МДК 02.01. Технология 

сборки 

металлоконструкций. 

   

Тема 3.1 Технология сборки  

простых и средней 

сложности узлов. 

 

 

Содержание 72  

1. Технологическая документация на работы по сборке 

металлоконструкций и металлоизделий. 
2 2 

2. Способы разметки мест под установку базовых деталей и 

узлов металлоконструкций.  
2 2 

3. Сборка резьбовых соединений (болтовое соединение) 2 2 

4. Сборка заклепочных соединений. 2 2 

5. Процесс сборки простых и средней сложности узлов 

металлоконструкций. 
2 2 

6. Правила сборки несложных узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением 

универсально-сборочных и специальных приспособлений. 

2 2 

7. Конструктивное устройство приспособлений, применяемых 

при сборке. 
2 2 

 

8. Технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, 

проверки и правки металлоконструкций. 
2 2 

 

9. Правила и виды маркировки собранных узлов. 2 2 
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10. Виды уплотнительных поверхностей. 2 2 

11. Последовательность и способы сборки на сборочных 

стеллажах и по кондукторам-копирам. 
2 2 

Практические занятия: 20  

ПР.22 Чтение сборочных чертежей металлоконструкций. 6 

ПР.23  Технология сборки несложных узлов. 4 

ПР.24 Определение параметров заклепочного соединения. 6 

ПР.25 Расчет болтового соединения. 4 

12. Технология и технические требования на сборку сложных 

металлоконструкций. 
2  

 

13. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент, 

применяемый при сборке металлоконструкций. 
2  

 

12. Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных 

приспособлений. 
2  

14. Оснащение, строповка и захват конструкций. 2 2 

 

15. Ориентация и установка конструкций в проектное 

положение. 
2 2 

16. Временное закрепление и выверка монтируемых конструкций. 2 2 

17. Способы выверки стальных конструкций. 2 2 

18. Проектное закрепление конструкций и устройство 

монтажных соединений. 
2 2 

19. Организация рабочих мест монтажников. 2 2 

20.Безопасные приемы и методы труда при выполнении 

слесарных и сборочно-монтажных работ. 
2 2 

 

21Правила и инструкции по охране труда на рабочем месте. 2  

Практические занятия 8  

ПР.26  Выбор грузоподъемных устройств. 4 
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ПР. 27 Выбор такелажной оснастки. 4 
Содержание 102 

Тема 3.2. Технология сборки 

сложных 

металлоконструкций. 

1. Назначение различного рода металлоконструкций. 2 2 

2. Оборудование сборочных площадок и рабочих мест. 2 2 

3. Стыковая сборка листов, углового, швеллерного и двутаврового 

проката. 
2 2 

4. Сборка стропильных ферм и связей. 4 2 

5. Сборка двутавровых балок. 2 2 

6. Сборка колонн промышленных зданий. 2 2 

 

7.  Сборка подкрановой балки сплошного сечения. 2 2 

8. Сборка прямых труб. 2 2 

9. Сборка криволинейных труб. 2 2 

Практические занятия: 16  

ПР.28  Технология стыковой сборки листов. 4 

ПР.29 Технология сборки фермы по копиру. 4 

ПР.30 Технология сборки двутавровых балок в кондукторах. 4 

ПР. 31Технология сборки прямых и криволинейных труб. 4 

10. Сборка листовых негабаритных конструкций. 2 2 

11. Сборка решетчатых объемных конструкций. 2 2 

12. Сборка бункеров. 2 2 

ИТОГО за семестр 114 часов + 

самостоятельной 

работы 30 часов 

 

13. Сборка газопроводов и трубопроводов. 2 2 

14. Сборка газгольдеров, воздухосборников, водоотделителей. 2 2 

15. Сборка изделий со сферическими днищами и арматурой под 

сварку. 
4 2 
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16. Сборка габаритных сварных резервуаров. 2 2 

17. Сборка каркасов и кожухов защитных, промышленных печей и 

сушилок. 
2 2 

18. Сборка конструкций на поточных линиях. 2 2 

19. Изготовление легких конструкций. 2 2 

20. Защита от коррозии и маркировка конструкций. 2 2 

21. Контроль качества монтажных работ. 2 2 

Практические занятия 40  

ПР.32  Приспособления для сборки решетчатых объемных 

конструкций. 
4 

ПР.33 Технология сборки бункеров. 4 

ПР.34 Технология нанесения антикоррозионных покрытий. 4 

ПР.34 Технология нанесения антикоррозионных покрытий. 4 

ПР.35 Технология сборки элементов радиобашен, опор линий 

электропередач. 
4 

ПР.36  Схемы операционного контроля. 4 

ПР.37 Способы монтажа строительных конструкций. 4 

ПР.38 Выбор схем монтажа металлоконструкций промышленных 

зданий 
4 

ПР.39 Технологические условия на сборку сложных 

металлоконструкций. 
4 

 ПР.40 Общие правила определения объемов работ по 

конструктивным элементам 

4 

ПР.41 Определение расхода материала на изготовление лестницы 

и площадки. 
4 

Тема 3.3. Проведение 

испытаний собранных 

металлоконструкций. 

Содержание 20 

1. Способы выверки сложных стальных конструкций. 2 2 

2. Правила нивелирования и выверки собранных 2 2 
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металлоконструкций.  

3. Способы и последовательность проведения гидравлических и 

пневматических испытаний. 
2 2 

4. Конструктивное устройство приспособлений, применяемых при 

испытаниях. 
2 2 

5. Правила работы с гидравлическими и пневматическими 

установками. 
2 2 

6. Правила проведения гидравлических и пневматических 

испытаний сложных узлов металлоконструкций, работающих 

под давлением. 

2 2 

7. Правила устранения дефектов, обнаруженных после испытания 

сложных узлов металлоконструкций. 
2 2 

8.  Правила проведения гидравлических и пневматических 

испытаний экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением. 

2 2 

Практические занятия: 4  

 ПР. 42 Технология гидравлического и пневматического  

испытания трубопроводов. 
 

ИТОГО за семестр 78 часов + 

самостоятельной 

работы 18 часов 

 

Самостоятельная работа. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление эскизов и схем сборки металлоконструкций. Самостоятельное 

изучение правил выполнения строительных чертежей по ЕСКД и ЕСТД. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Темы рефератов: 

1. Сборка и сварка решетчатых объемных конструкций. 

2. Сборка и сварка колонн промышленного здания. 

48  
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3. Сборка и сварка трубопроводов. 

4. Сборка конструкций на поточных линиях. 

5. Изготовление легких конструкций. 

6. Применение современных строительных материалов. 

7. Защита металла от коррозии. 

Темы презентаций: 

1. Назначение различных видов металлоконструкций 

2. Оборудование сборочных площадок и рабочих мест 

3. Стыковая сборка листов, уголков, швеллеров т двутаврового проката 

4. Сборка двутавровых балок 

5. Испытание и контроль качества трубопроводов; 

6. Сборка газгольдеров, воздухосборников; водоотделителей; 

7. Изготовление легких конструкций; 

8. Листовые конструкции. 

9. Изготовление резервуаров различной конструкции. 

10. Возведение линий ЛЭП 

Сообщения: 

1. Грузоподъемные машины специального назначения, применяемые при выполнении 

такелажных работ. 

2. Изготовление легких конструкций, применяемое оборудование и приспособления.  

Учебная практика. -  

Производственная практика. 

-подготовка материалов к обработке;  

- рубка проволоки и заготовок; 

 резка проволоки и заготовок;  

- владение способами подналадки узлов и механизмов агрегата резки;  

- контроль состояния и чистка ножей и роликов;  

- сборка, установка, настройка ножей, дисков, пил, отрезных кругов, упоров и приспособлений 

на агрегатах резки (гильотинных ножницах, пресс-ножницах, пилах);  

- подача и резка на заданный размер листового проката на гильотинных ножницах и сортового 

проката на пресс-ножницах и пилах; 

900+ 

вариативная 

часть 594 часа 
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-  проверка качества резки сортового и листового металла; 

-  ознакомление с шаблоном; 

-  изготовление простых деталей из сортового и листового металла;  

- разметка деталей по простым шаблонам; 

-  контроль с применением измерительного инструмента размеченных деталей;  

- прогонка и порезка резьбы вручную метчиками и плашками; 

-выравнивание стеллажей под сборку; 

 установка болтов и шпилек в совмещаемые отверстия узлов металлоконструкций;  

- сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам;  

- проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования; 

 - зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку;  

- выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); 

-  прихватывание деталей в процессе сборки электросваркой; 

-  подготовка мелких деталей к сверлению, рассверливанию, развертыванию отверстий; 

- закрепление мелких деталей на станке;  

- сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке 

и переносным механизированным инструментом;  

- зачистка отверстий; подгонка уплотнительных поверхностей;  

- разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций;  

- сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с 

применением универсально-сборочных и специальных приспособлений;  

- сборка металлоконструкций средней сложности, сложных узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам;  

- составление эскизов и сборочных схем; 

-  нивелирование и выверка собранных металлоконструкций;  

- зачистка под гуммирование сварных швов ручной пневматической шлифовальной машиной; 

-  подгонка металлоконструкций; проверка металлоконструкций;  

- правка металлоконструкций различной сложности; 

-  испытание узлов металлоконструкций;  
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-правка металлоконструкций различной сложности по результатам испытаний 

-  соединение части металлоконструкций в одно целое; 

-  устранение зазоры между деталями металлоконструкций;  

- проверка металлоконструкции;  

- получение, обрабатывание, увеличение диаметра отверстий; 

-  использование станков и переносного механизированного инструмента;  

-корректировка металлоконструкции; плотно соединять составные части металлоконструкции;  

- обозначать места под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций;  

- изготавливать простые детали из сортового и листового металла; 

-  размечать детали по простым шаблонам;  

- соединять детали металлоконструкции средней сложности;  

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией;  

- чертить эскизы и сборочные схемы; 

-  чертить сложные геометрические фигуры по сборочным схемам и эскизам; 

 - производить подгонку уплотнительных поверхностей; 

-  размечать места под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций;  

- использовать измерительный инструмент для контроля собранной конструкции на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сборке;  

- производить сборку металлоконструкций средней сложности узлов сложных 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций;  

- проводить нивелирование и выверку собранных металлоконструкций; 

 - править детали и узлы металлоконструкций различной сложности;  

- использовать ручную пневматическую шлифовальную машину;  

- применять универсальные приспособления, универсально-сборочные и специальные 

приспособления и шаблоны;  

- проверять качество сборки узлов металлоконструкций;  

- использовать гидравлические и пневматические установки для контроля собранной 

конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сборке;  
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- проводить гидравлические и пневматические испытания сложных узлов металлоконструкций, 

работающих под давлением; 

-  устранять дефекты, обнаруженные после испытания сложных узлов металлоконструкций 

Экзамен по МДК 02.01 

В том числе: 

Подготовка к экзамену – 3 часа, 

Экзамен – 6 часов 

9  

Экзамен квалификационный 

В том числе: 

 Подготовка к экзамену – 12 часов, 

Экзамен – 6 часов 

18  

ИТОГО 1467  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация    программы    модуля    предполагает 

наличие   учебных     кабинетов: 

основы строительного черчения, 

основы материаловедения, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

основы электротехники, 

технологии слесарно-сборочных работ, 

технологии электромонтажных работ, 

технологии ремонта строительного оборудования. 

Мастерские:  

Слесарные 

Производство металлоконструкций 

Полигоны: 

участок по сборке металлоконструкций; 

Лаборатории:  

Информационных технологий; 

материаловедения. 

Спортивный комплекс:  

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 

Оборудование     учебного     кабинета     и     рабочих     мест     

кабинета:  

 

Основы строительного черчения:  набор чертежного инструмента 

преподавателя, набор деталей, набор моделей, модели демонстрационные, 

сборочные узлы, макет трехгранного угла, макет перспективного аппарата, 

плакаты,  комплекты моделей по «Основам инженерной графики». 

 

Кабинет основы материаловедения: микроскоп металлографический – 

«Метам»-Р1, шкаф металлический, планшеты, плакаты. 
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Кабинет технологии слесарно-сборочных работ – плакаты по слесарной 

обработке и слесарно-сборочным работам, демонстрационный режущий 

инструмент и макеты, контрольно-измерительный инструмент, детали-

образцы.  
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: комплект 

учебно-наглядных средств, комплект мультимедийной техники.  

 

Стрелковый тир: пневматическая винтовка  ИЖ 38, пневматическая 

винтовка  ИЖ 60, телескопическая труба, спортивные маты, огневой рубеж, 

плакаты, мишени для выполнения стрельб. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

Мастерская общеслесарных работ: Верстак слесарный 76И01, 

Вертикально-сверлильный станок 2Н125, Вертикально-сверлильный 

настольный станок 2Н112, Пресс-ножницы, Станок точильный 

двухсторонний, Ручные рычажные ножницы, Ручная листогибочная машина, 

Машинные тиски, Плита поверочная, Трубогиб универсальный, Планшеты, 

Макет штангенциркуля, Макет микрометра, Макет угломера. 

 

Мастерская по компетенции «Производство металлоконструкций»: 

листогибочный станок РВВ 1020/2.5;  станок листогибочный гидравлический 

HBV-48; механический 3-х валковый листогиб; трубогибочный 

полуавтоматический станок УГС-6/1А; станок точильно-шлифовальный ТШ 

3.25; обдирочно-шлифовальный станок BKL-1500 – 2 шт.;  машина 

контактной сварки FoxWeld MTP-25; клещи подвесные; инверторный 

аппарат REAL CUT 70; сверлильный станок BY-3220PC/400;  сверлильный 

станок на стойке E-1516B/400; труборез ручной с хомутной защелкой; пресс 

с пневмоприводом; тележка гидравлическая; ленточнопильный станок 

VISPROM PPK-255B; углошлифовальные машины – 11 шт. 

 

Участок по сборке металлоконструкций:  станок сверлильный 2Л53; 

Кран-балка передвижная 1т; листогиб РВВ 1270/2А; заточной станок; 

сварочный аппарат МТР 120; верстаки слесарные; трубогиб; защитные 

экраны. 

 

Инструменты и приспособления: тиски слесарные; штангенциркуль ШЦ  - 1; 

линейка слесарная; циркуль по металлу; кернер; угольник; УШМ 800 ВТ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов,    

дополнительной литературы: 
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Основные источники: 

 

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

учреждений сред. проф. образования/ Покровский Б.С.,  - 9 изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 208 с. 

2.  Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО): 

учебник /  Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко  — Москва : КноРус, 2019. Форма 

доступа: https://www.book.ru/book/929531 для авторизир. пользователей. Дата 

обращения: 28.08.2019 г. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технологии сварки и 

резки металлов (для НПО). Учебник / Овчинников В.В.  - Москва: КноРус, 

2016 – 303 с. Форма доступа:https://book.ru/book/920648 для авторизир. 

пользователей. Дата обращения: 28.08.2019 г. 

       

Дополнительные источники: 

 

 4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:  учебник (ТОП 50) для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Покровский Б.С. – 9 изд., стер.-  

М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 200 с. 

5. Юдина А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: 

учебник для студ. сред. проф. образования/ Юдина А.Ф.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009 – 320 с. 

6.   Пешковский О.И. Сборка металлических конструкций: учебник для 

нач. проф. образования/ Пешковский О.И., Якубовский В.Б. – 3-е изд., 

перераб. И доп.  – М.; Высшая школа, 1989 – 239 с. 

 

Периодические издания: 

7. Журнал «Промышленное и гражданское строительство» 

8. Журнал «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях» 

 

Нормативно – техническая документация: 

 

9. ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие 

технические условия. 

10. ГОСТ 23119-79  Фермы стропильные стальные сварные с 

элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические 

условия. 

11. ГОСТ 23682-79 Колонны стальные ступенчатые для зданий с 

мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью 

до 50 т. Технические условия. 

12. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 

Общие технические условия. 

13. ГОСТ 24839-86 Конструкции строительные стальные. 

Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры. 

http://stroygost.lawservice.ru/zip/23118-78.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/23682-79.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/25772-83.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/24839-81.zip


 33 

14. ГОСТ 26429-87 Конструкции стальные путей подвесного 

транспорта. Технические условия.  

15. ГОСТ 26047-91 Конструкции строительные стальные. Условные 

обозначения (марки). 

16. ГОСТ 24767-91 Профили холодногнутые из алюминия и 

алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. 

Технические условия. 

17. ГОСТ 23120-92 Лестницы маршевые, площадки и ограждения 

стальные. Технические условия.  

18. ГОСТ 17032-92. Резервуары стальные горизонтальные для 

нефтепродуктов. Типы и основные параметры 

19. ГОСТ 22233-93 Профили прессованные из алюминиевых сплавов 

для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия 

20. ГОСТ 26804- 96 Ограждения дорожные металлические барьерного 

типа. Технические условия. 

21. СТ СЭВ 3972-83 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету 

22.  СТ СЭВ 3973-83 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету 

 

Интернет – ресурсы:  

23. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Электронный 

ресурс Форма доступа. http://www.zavodsz.ru/files/gost/gost-23118-2012.pdf. 

Дата обращения 28.08.2019 

24. Строительные ГОСТы. Электронный ресурс Форма доступа 

http://stroygost.lawservice.ru/gost_konstrukcii_metallicheskie.htm  Дата 

обращения 28.08.2019 

25. Организационно-технологические основы возведения зданий. 

Электронный ресурс. Форма доступа http://detalprostroy.org.ru/index.php/2010-

07-20-17-15-22/58-2010-07-20-17-33-44. Дата обращения 30.08.2019 

26 . Организация, планирование и управление в строительстве. 

Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text. Дата обращения 

31.08.2019 

27. Технология основных монтажных процессов. Электронный ресурс. 

Форма доступа http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%. 

Дата обращения 31.08.2019 

28. Подготовка элементов конструкций к монтажу: укрупнительная 

сборка конструкций; монтажное усиление конструкций; обустройство 

конструкций. Электронный ресурс. Форма доступа 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%. Дата обращения 

31.08.2019 

http://stroygost.lawservice.ru/zip/26429-85.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/26047-83.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/17032-71.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/22233-93.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/26804-86.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/3972-83.zip
http://stroygost.lawservice.ru/zip/3973-83.zip
http://stroygost.lawservice.ru/gost_konstrukcii_metallicheskie.htm%20%20����
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xuhyw5P1wAdC5B4OoApALaNQ6Y5-iwO44gvjCP1SPlWjs3Diny0KrTzK_H6RE40oATwFhPKcO0qln1QFVf9nqa6V1SOzP2s6od0YuzaNcMejOvITqrSKWgDPKlLzW-oLMjEvKU3SxX0f0TUcaXRXHPAqWMnmSg_gURziTyq7ymtyqi7J6r3Wz_YiZvORkqeN1oKcFyoeu3Bcfm3wBLmuLmOcAzI7bmfZqwAVF8HFtLxHNtL0p6BWrgVnZVcFxSDCfJXuNzzd6YKNQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTQzMlFnUlVQQkxyajktVXdoeWk1bWRCbjlkcjZGRWo0blgtdGYzOFpwSi1wMmVfZlhSWlRwbFVMdUQ3eklQUmhEVDR6eUZlNTdlT09iNXEyUERicmpyMHB6M3BMSmlvdXJzTkp3QjhMMS16aFd3M3MxZW1sZnplNzFEOXZvZXNNTGRkNzJOZDVndExlY2prelRfUWZN&b64e=2&sign=df69c13c1479a902916542974c17bc34&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25


 34 

29. Характеристика строительно-монтажных процессов. Электронный 

ресурс.  Форма доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%.  

Дата обращения 31.08.2019 

30. Методы монтажа строительных конструкций. Электронный ресурс. 

Форма доступ http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%. 

Дата обращения 29.08.2019 

31. Стыковая сборка листов. Электронный ресурс. Форма доступа 

http://www.infosait.ru/norma_doc/10/10223/index.htm. Дата обращения 

29.08.2019 

32. Сборка стропильных ферм и связей. Электронный ресурс.  Форма 

доступа http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/49/49023/index.htm. Дата 

обращения 30.08.2019 

33. Сборка двутавровых балок. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-

mexanicheskimi-prizhimami/. Дата обращения 30.08.2019 

34. Сборка подкрановой балки сплошного сечения. Электронный 

ресурс.  Форма доступа http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/. Дата 

обращения 30.08.2019 

35. Сборка труб. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarka_stykov_trub_i_truboprovodov/5-1-0-44. 

Дата обращения30.08.2019 

36. Сборка листовых негабаритных конструкций. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut 

yx-negobaritnyx-svarnyx-konstrukcij/. Дата обращения 31.08.2019 

37. Сборка решетчатых объемных конструкций. Электронный ресурс. 

Форма доступа http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/lattice_frame/.  Дата 

обращения 31.08.2019 

38. Сборка бункеров. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://www.agrotp.ru/articles/zagruzochniy-bunker.php .Дата обращения 

31.08.2019 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля Выполнение слесарных работ при сборке 

металлоконструкций  является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.02. Сборка металлоконструкций и металлоизделий, является 

освоение разделов МДК Технология слесарных строительных работ, 

общепрофессиональных дисциплин и учебной практики. 

 

 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/
http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/lattice_frame/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: 

 «Основы строительного черчения», «Основы электротехники», «Основы 

материаловедения», «Технология общих слесарных работ», « Основы 

такелажных работ», «Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным
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5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Изготовление 

простых деталей из 

листового, сортового и 

фасонного проката, 

деталей 

металлоконструкции 

средней сложности, в том 

числе с применением 

технологий резки 

сортового и листового 

металла на ножницах и 

пилах при получении 

заготовок. 

- правильность выполнения 

подготовительных работ при 

сборке металлоконструкций; 

- соответствие выбранных 

инструментов, приспособлений и 

материалов, выполняемым 

работам по сборке 

металлоконструкций; 

- правильность выбора 

размечаемых мест под установку 

деталей и узлов 

металлоконструкций; 

- точность и скорость чтения 

рабочих чертежей и схем сборки 

металлоконструкций; 

- точность составления эскизов и 

сборочных схем; 

- соответствие безопасных 

условий работы, выполняемым 

работам по сборке 

металлоконструкций; 

- соответствие сборки различных 

узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку чертежам и 

сборочным схемам; 

- правильность выбора ручного и 

механизированного инструмента 

для слесарных строительных 

работ по видам, назначению и 

принципу действия и правила его 

обслуживания; 

- соответствие основных 

материалов применяемых при 

выполнении слесарно – 

монтажных работ, их свойствам, 

назначению и маркировке; 

- правильность приемов разметки 

деталей по шаблонам; 

- правильность способов разметки 

и мест под установку деталей и 

узлов металлоконструкций; 

- точность и скорость чтения и 

составления эскизов рабочих 

чертежей и схем сборки 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий;  

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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металлоконструкций в 

соответствии с правилами. 

ПК 2.2. Сборка узлов 

металлоконструкций 

любой сложности под 

сварку и клепку 

- правильность сборки узлов и 

установки элементов 

металлоконструкций различной 

сложности; 

- качество сборки подъема и 

установки с временным 

распределением элементов 

металлоконструкций в различных 

положениях на различной высоте; 

- точность выполнения выверки 

собранных металлоконструкций; 

- расчет объемов слесарных работ 

и потребности материала; 

- расчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при сборке 

металлоконструкций; 

- использование сварочного 

оборудования при соблюдении 

правил установки устройства и 

условий эксплуатации; 

- правильность приемов 

выполнения сварочных работ; 

- использование различного рода 

металлоконструкций по 

назначению; 

- точность выполнения 

технических условий на сборку 

сложных металлоконструкций; 

- использование технологии 

сборки узлов 

металлоконструкций различной 

сложности; 

- соблюдение требований 

технологического процесса, 

способов и приемов сборки, 

подгонки, проверки 

металлоконструкций; 

- правильность выбора способов 

соединения деталей под сварку; 

- соответствие вида маркировки 

собранных узлов применяемым 

правилам; 

- правильность выбора правил 

подсчета объемов слесарных 

работ; 

- правильность выбора правил 

подсчета расхода материалов на 

заданный объем работ; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий;  

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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- правильность выбора правил 

подсчета трудозатрат и стоимости 

выполнения работ; 

- правильность выбора 

безопасных приемов и методов 

труда при выполнении слесарных 

и слесарно – монтажных работ.  

ПК 2.3. Сборка и 

регулировка особо 

сложных 

металлоконструкций, 

экспериментальных и 

уникальных узлов 

металлоконструкций 

- использование методов 

контроля качества и устранения 

дефектов слесарных 

строительных работ; 

- правильность выполнения 

выверки собранных 

металлоконструкций; 

- выполнение испытаний 

гидравлических и 

пневматических узлов 

металлоконструкций работающих 

под давлением; 

- выполнение входного контроля 

качество материалов, изделий, 

заготовок, оборудования, 

предназначенных для 

производства слесарных 

строительных работ, в 

соответствии с требованиями 

нормативно – технической 

документации; 

- соответствие качества 

выполненных слесарных работ 

технологическим требованиям; 

- правильность устранения 

дефектов, обнаруженных после 

испытания узлов 

металлоконструкций; 

- правильность выбора способов 

выверки стальных конструкций; 

- соответствие применяемых 

материалов требованиям 

государственным стандартам; 

- соблюдение требований к 

качеству материалов, изделий, 

монтажных заготовок, 

оборудования, предназначенных 

для производства работ; 

- правильность выбора 

контрольно – измерительных 

инструментов, по их назначению, 

приемы работы с ними; 

- соблюдение требований, 

предъявляемых к выполняемым 

работам. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий;  

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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ПК 2.4. Сварка (наплавка, 

резка) элементов 

металлоконструкции 

- Правильность сборки 

несложных узлов 

металлоконструкций под сварку и 

клепку по чертежам и эскизам с 

применением универсально-

сборочных и специальных 

приспособлений;  

- правильный выбор 

пространственного положения 

сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей);  

- технологичность выполнения 

прихваток  детали в процессе 

сборки электросваркой 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий;  

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 2.5. Испытания узлов 

металлоконструкций 

любой сложности, 

работающих под 

давлением, а также 

сложных 

металлоконструкций, 

экспериментальных и 

уникальных узлов 

металлоконструкций 

- точность использования 

гидравлических и 

пневматических установок для 

контроля собранной конструкции 

на соответствие требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сборке;  

- способность проводить 

гидравлические и пневматические 

испытания сложных узлов 

металлоконструкций, 

работающих под давлением; 

-  правильность устранения 

дефектов, обнаруженных после 

испытания сложных узлов 

металлоконструкций 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий;  

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

 


