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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий.  

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сварочного производства при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения расчѐтов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

 проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

 осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

 оформления конструкторской, технологической и технической 
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документации; 

 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационных и (или) компьютерных технологий; 

уметь: 

 пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий 

с заданными свойствами; 

 составлять схемы основных сварных соединений; 

 проектировать различные виды сварных швов; 

 составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения; 

 производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

 производить расчѐты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

 разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

 выбирать технологическую схему обработки; 

 проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса; 

знать: 

 основы проектирования технологических процессов и технологической 

оснастки для сварки, пайки и обработки металлов; 

 правила разработки и оформления технического задания на 

проектирование технологической оснастки; 

 методику прочностных расчѐтов сварных конструкций общего 

назначения; 

 закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций; 

 методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; 

 классификацию сварных конструкций; 
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 типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

 классификацию нагрузок на сварные соединения; 

 состав ЕСТД; 

 методику расчѐта и проектирования единичных и унифицированных 

технологических процессов; 

 основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –696 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –464 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 232 часов; 

 - учебной практики – 114 часов, 

- производственной практики – 144 часа 

 



7 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  МП.02 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами 

ПК2.2  Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций 

ПК2.3  Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса 

ПК2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию 

ПК2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 

и проектных работ с использованием информационно-компьютерных 

технологий 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка 

и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

 

Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

МДК.02.01 

Основы расчѐта и 

проектирования сварных 

конструкций 

369 246 98  123 - - 

ПК 2.1, ПК 2.2 Учебная практика 114     114  

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 2.5 

МДК.02.02 

Основы проектирования 

технологических процессов 

327 218 84 30 109 - - 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

144      144 

 Всего: 954 464 182 30 232 114 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы.  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 369  

Тема 1.1 

Материалы для 

изготовления 

сварных 

конструкций 

Содержание  учебного материала 6  

Требования к материалам сварных конструкций  1 

Характеристика малоуглеродистой и низколегированной сталей  1 

Характеристика цветных сплавов, применяемых в сварных конструкциях  1 

Сортамент прокатной стали  1 

Влияние химического состава на свариваемость стали  1 

Практические занятия: 6  

Изучение сортамента прокатной стали  2 

Определение свариваемости стали  2 

Материалы для изготовления сварных конструкций  2 

Самостоятельная работа: 6  

Доклады к семинарскому занятию, отчет по лабораторной и практической работе  2 

Тема 1.2 

Типы сварных швов 

и соединений 

Содержание  учебного материала 6  

Конструктивные элементы сварного шва  1 

Типы сварных соединений   1 

Типы сварных швов и их условное обозначение на чертежах  1 

Практические занятия 6  

Конструктивные элементы швов и сварных соединений  2 

Обозначение сварных швов на чертеже  2 

Типы сварных швов и соединений  2 

Самостоятельная работа: 6  

Составление опорного конспекта «Условное обозначение сварных швов». 

Доклады к семинарскому занятию. Отчеты по лабораторной и практической работе 

 2 
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Тема 1.3 

Классификация 

сварных 

конструкций 

Содержание учебного материала 6  

Признаки классификации сварных конструкций  1 

Строительные сварные конструкции  1 

Машиностроительные сварные конструкции  1 

Трубопроводы  1 

Практические занятия 2  

Классификация сварных конструкций  2 

Самостоятельная работа: 6  

Доклады к семинарскому занятию  2 

 

Тема 1.4 

Механические 

характеристики и 

напряжения сварных 

соединений  

Содержание учебного материала 8  

Механическая неоднородность сварных соединений  1 

Нагрузки и их классификация  1 

Распределение напряжений в стыковых швах  1 

Распределение напряжений в лобовых швах  1 

Распределение напряжений во фланговых швах  1 

Распределение напряжений в точечных соединениях  1 

Влияние остаточных сварочных напряжений на прочность сварных соединений и 

конструкций 

 1 

Практические занятия 2  

Механические характеристики и напряжения сварных соединений   2 

Самостоятельная работа: 

 

6  

Составление таблицы «Нагрузки и их классификация», доклады к семинарскому занятию  2 
Тема 1.5 

Методы расчета 

сварных 

конструкций 

Содержание учебного материала 10  

Методика расчета на прочность  1 

Расчет сварных конструкций по допускаемым напряжениям  1 

Расчет сварных конструкций по предельным состояниям  1 

Расчет сварных соединений, выполненных дуговой сваркой  1 

Расчет сварных соединений, выполненных контактной сваркой  1 

Практические занятия 6  

Назначение и виды сварных  конструкций   2 

Нормы величин расчетных сопротивлений и допускаемых напряжений  2 

Расчет сварных соединений, выполненных контактной сваркой  2 
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Методы расчета сварных конструкций  2 

Самостоятельная работа: 4  

Опорный конспект «Расчет сварных соединений, выполненных контактной сваркой»,  2 

Тема 1.6 

Напряжения и 

перемещения в 

конструкции от 

сварки  

Содержание учебного материала 8  

Причины образования и классификация сварочных напряжений и деформаций   1 

Силы, действующие на сварное изделие  1 

Продольные и поперечные остаточные пластические деформации. Усадка  1 

Способы устранения сварочных деформаций и перемещений  1 

Практические занятия 2  

Напряжения и перемещения в конструкции от сварки   2 

Самостоятельная работа: 8  

Составление таблиц «Классификация сварочных напряжений и деформаций», 

«Силы, действующие на сварное изделие», доклады к семинарскому занятию 

 2 

Тема 1.7 

Прочность сварных 

соединений 

Содержание  учебного материала 6 1 

Статическая прочность сварных соединений  1 

Усталостная прочность сварных соединений  1 

Прочность сварных соединений при высоких температурах  1 

Влияние низких температур на прочность сварных соединений. Хрупкое разрушение  1 

Практические занятия 2  

Прочность сварных соединений  2 

Самостоятельная работа: 6  

Диаграмма зависимости среднего напряжения s от средней деформации εср,  

доклады к семинарскому занятию 

 2 

Тема 1.8 

Расчет и 

проектирование 

сварных соединений 

при статической 

нагрузке  

Содержание  учебного материала 10  

Статические нагрузки и их классификация  1 

Расчет стыковых швов  1 

Расчет угловых  швов нахлесточных соединений  1 

Расчет угловых  швов тавровых соединений  1 

Практические занятия 22  

Расчет стыковых соединений при действии продольной силы  2 

Расчет стыковых соединений при действии поперечной силы   2 

Расчет стыковых соединений при действии изгибающего момента   2 

Расчет стыковых соединений при действии силы общего положения  2 
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Расчет стыковых соединений при действии поперечной силы и  изгибающего момента  2 

Расчет и проектирование косого стыкового шва  2 

Расчет угловых соединений при действии силы общего положения  2 

Расчет угловых соединений при действии момента в плоскости сварного шва  2 

Расчет угловых соединений при действии момента в плоскости, перпендикулярной 

плоскости сварного шва  

 2 

Расчет сварного таврового соединения с разделкой кромок и неполным проваром 

прикрепляемого элемента на действие растягивающей силы 

 2 

Проектный расчет нахлесточных швов  2 

Самостоятельная работа: 10  

Составление таблицы «Статические нагрузки», отчеты по практическим работам  2 

Тема 1.9 

Расчет и 

проектирование 

сварных соединений 

при переменных 

нагрузках  

Содержание учебного материала 8  

Особенности действия повторно-переменной нагрузки  1 

Предел выносливости   1 

Диаграмма усталости (кривая Вѐлера)  1 

Эффективный коэффициент концентрации напряжений  1 

Методика расчета сварных соединений на выносливость  1 

Методы повышения усталостной прочности сварных соединений  1 

Практические занятия 4  

Определение коэффициента запаса прочности  при переменных нагрузках  2 

Расчет и проектирование сварных соединений при переменных нагрузках   2 

Самостоятельная работа: 8  

Диаграмма усталости (кривая Вѐлера). Доклады к семинарскому занятию, отчет по 

практической работе 

 2 

Тема 1.10  

Проектирование 

стержневых сварных 

конструкции  

Содержание учебного материала 16  

Область применения ферм и их типы   1 

Определение усилий в стержнях  плоских ферм. Подбор сечений стержней ферм  1 

Конструирование и расчет узлов ферм  1 

Выносливость сварных элементов и узлов сварных ферм  1 

Практические занятия: 10  

Расчет узла сварной фермы   2 

Расчет и проектирование сварной фермы  2 

Самостоятельная работа: 10  
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Отчеты по практическим работам  2 

Тема 1.11  

Проектирование 

балочных 

конструкций 

Содержание учебного материала 16  

Типы  балок  и область их  применения  1 

Применение прокатных балок и  их  расчет  1 

Расчет прочности  и устойчивости сварных  балок (подбор сечения)  1 

Расчет сварных швов. Расчет ребер жесткости балки  1 

Узлы пересечения балок. Опорные части   1 

Особенности проектирования балок при  подвижной  нагрузке  1 

Практические занятия 8  

Расчет сварной двутавровой балки  2 

Самостоятельная работа: 12  

Отчеты по практическим работам  2 

Тема 1.12 

Проектирование 

сварных колонн и 

стоек 

Содержание  учебного материала 16  

Типы  колонн  и область их применения  1 

Сплошные  и сквозные центрально-сжатые колонны  1 

Расчет соединительных элементов центрально-сжатых колонн  1 

Конструирование и  расчет внецентренно-сжатых колонн  1 

Детали  и  узлы сварных  колонн  1 

Практические занятия 14  

Расчет центрально-сжатой колонны из прокатного двутавра  2 

Расчет стержня сварной центрально-сжатой колонны   2 

Расчет базы сварной центрально-сжатой колонны   2 

Расчет оголовка сварной центрально-сжатой колонны  2 

Самостоятельная работа: 12  

Доклады к семинарскому занятию, отчеты по практическим работам  2 

Тема 1.13  

Проектирование 

листовых 

конструкций 

Содержание учебного материала 16  

Общие сведения о листовых конструкциях  1 

Методика расчета тонких оболочек  1 

Особенности проектирования сосудов, работающих под давлением  1 

Газгольдеры и резервуары   1 

Бункеры и силосы. Трубопроводы  1 

Практические занятия 6  

Расчет сварных соединений трубопроводов    2 
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Расчет сварных соединений резервуара    2 

Семинарское занятие №9 Проектирование листовых конструкций  2 

Самостоятельная работа: 10  

Доклады к семинарскому занятию, отчет по практической работе  2 

Тема 1.14 

Проектирование 

сварных деталей 

машин 

Содержание  учебного материала 8  

Особенности  применения сварки в машиностроении  1 

Мелкие сварные детали и узлы  1 

Сварные валы  и роторы  1 

Сварные колеса   1 

Рамы и станины  1 

Сварные цепи  1 

Практические занятия 6 1 

Расчет на прочность сварной цепи   2 

Сварные детали машин  2 

Самостоятельная работа: 10  

Доклады к семинарскому занятию, отчеты по практическим работам  2 

Тема 1.15  

Рациональное 

проектирование и 

технологичность 

сварных 

конструкций 

Содержание  учебного материала 8  

Определение и виды технологичности конструкции  1 

Критерии оценки технологичности конструкции  1 

Технологичность сварных конструкций на стадии проектирования   1 

Основные направления работы по улучшению технологичности   1 

Практические занятия 2  

Технологичность сварных конструкций   2 

Самостоятельная работа: 9  

Доклады к семинарскому занятию, отчет по практической работе  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

УП.02 ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ 114  

Способы получения заготовок для производства сварных конструкций 4 2 

Требования к механическим свойствам материалов 2 2 

Геометрические характеристики проката. Виды прокатного профиля 4 2 

Влияние легирующих элементов на свариваемость стали. Эквивалентное содержание углерода.  4 2 

Группы стали по свариваемости. Сравнение марок стали по свариваемости 2 2 

Определение моментов инерции проката 6 2 
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Определение  моментов сопротивления изгибу 6 2 

Определение положения главных осей инерции сечения проката 4 2 

Определение координат центра тяжести сечения проката 2 2 

Определение координат центра тяжести сложного сечения из проката 6 2 

Обозначение в спецификации деталей без чертежа из прокатного профиля 2 2 

Определение массы заготовок из проката 2 2 

Определение массы сварного изделия из проката 4 2 

Геометрические параметры сварных швов 2 2 

Конструктивные элементы сварных швов  2 2 

Программа для расчета площади поперечного сечения сварных швов 4 2 

Определение площади поперечного сечения шва с помощью программы расчета 2 2 

Определение параметров сварных швов с использованием ГОСТ14771-76 «Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры» 
4 2 

Составление спецификации сварных швов 2 2 

Расчет угловых  швов нахлесточных соединений с помощью программы для расчета сварных швов «Калькулятор 

прочности». 
8 2 

Подбор рационального сварного соединения в зависимости от назначения конструкции 4 2 

Порядок проведения вибрационных испытаний. Диаграмма усталости (кривая Вѐлера). 4 2 

Определение эффективного коэффициента концентрации напряжений.  2 2 

Определение коэффициента запаса прочности  при переменных нагрузках.  4 2 

Построение кривой усталости (расчет на выносливость) 4 2 

Конструирование и проектирование сварных конструкций 10 2 

Определение технологичности сварных конструкций.  4 2 

Изучение нормативных документов на проектирование, изготовление, монтаж и приѐмку сварных конструкций 2 2 

Оформление технологической документации 2 2 

Оформление  отчета по практике 4 2 

Дифференцированный зачет 2 2 

МДК.02.02 

Основы проектирования технологических процессов 
327 

 

Тема 2.1 

Основы 

проектирован

ия 

Содержание учебного материала 14  
Технологический процесс как часть производственного процесса. Технические условия и 

требования к сварочным операциям. Состав, свойства и состояния металлов и сплавов, 

применяемых в сварочном производстве. 

 

1 
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технологичес

ких процессов 

и 

технологичес

кой оснастки 

для сварки 

Взаимосвязь технических характеристик свариваемых материалов с их составом, состоянием 

технологическими режимами, условиями эксплуатации. 

 
1 

Основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. 

Состав Единой системы технологической документации. 

 
1 

Общая характеристика этапов проектирования. Карты технологических процессов выполнения 

сварки. 

 
1 

Принципы и правила проектирования технологических процессов и технологической оснастки.  1 

Правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологической 

оснастки.. 

 
1 

Методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки металлов  1 

Практические занятия  10  

Изучение составов, свойств и состояний металлов и сплавов  2 

Выбор металла для различных металлоконструкций и его обоснование.  2 

Выбор технологической схемы обработки сварных конструкций. Технико-экономическое 

сравнение вариантов технологического процесса 

 
2 

Составление маршрутных и технологических карт выполнения сварки  2 

Разработка и оформление технического задания на проектирование технологической оснастки.  2 

Самостоятельная работа 8  

Особенности поточных методов производства. Экономичность как основной критерий 

совершенства конструкции и технологии ее изготовления. Роль технолога в процессе создания 

сварочной конструкции и обеспечения контроля ее качества. Технологическая подготовка 

производства. Этапы проектирования технологических процессов. Критерии выбора оборудования 

и технологической оснастки. 

 

2 

Тема 2.2 

Методика 

расчета и 

проек-

тирования 

единичных и 

унифицирова

нных 

техноло-

гических 

 Содержание учебного материала 12  

Понятие о технологическом цикле, его стадиях и характеристиках. Технологические процессы, 

определения и основные понятия. 

 
1 

Исходные данные для проектирования технологического процесса. Выбор заготовительных 

операций: правка материала, разметка, раскрой, обработка кромок и торцов, гибочные и 

вальцовочные работы. 

 

1 

Выбор способа сборки. Определение подготовительных работ в процессе сборки. Выбор 

сборочно-сварных приспособлений. 

 
1 

Выбор оборудования и инструментов для сварки с учетом эксплуатационных свойств конструкций 

и экономических показателей источников питания. 

 
1 



17 

 

процессов Определение массы изделия. Формулы для расчета массы деталей  1 

Расчет режимов сварки. Выбор диаметра электрода, силы сварочного тока, напряжения дуги, 

площади поперечного сечения шва, числа проходов, рода тока, скорости сварки 

 
1 

Практические занятия 12  

Определение заготовительных операций.  2 

Выбор способа сборки и подготовительных работ в процессе изготовления рамы  2 

Выбор технологической схемы обработки стойки.  2 

Выбор источника питания, вида сварки, диаметра электрода, силы сварочного тока  2 

Определение массы изделия  2 

Разработка маршрутных и операционных технологических процессов на изделие (сварная балка, 

лестница, колонны и т.д.). 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 14  

 Обработка материала по конспекту и учебнику. Работа по оформлению реферата «Расчет и 

проектирование единичных и унифицированных технологических процессов». 

 
2 

Тема 2.3 

Заготовитель

ные операции 

Содержание учебного материала 8  

Виды заготовительных работ и заготовительного оборудования. Выбор и обоснование 

заготовительных операций 

 
1 

 Разметка, рубка, штамповка, огневые виды работ в зависимости от материала, размеров детали, 

типа производства. Нормативные документы на материал. 

 
1 

Выбор материала для изготовления сварной конструкции. Листовые, профильные металлы, трубы, 

марки и сортамент, механические и химические свойства, свариваемость.  

 
1 

Рациональный раскрой металла, применяемого для изготовления сварных конструкций.  1 

Практические занятия 6  

Выбор и обоснование заготовительных операций и заготовительного оборудования для заданной 

сварной конструкции. Рациональный раскрой металла. 

 
2 

Разработка карт раскроя деталей  2 

Разработка технологического процесса на заготовку деталей  2 

 Самостоятельная работа  4  

Устройства для механизации заготовительных операций в условиях единичного и мелкосерийного 

производства при правке, резке и гибке. Использование ЭВМ для автоматизации разметки, 

маркировки и резки листового проката. Приемы комплексной механизации заготовительных 

операций в серийном производстве сварных конструкций 

 

2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 10  
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 Сборочные 

работы 

Выбор и обоснование схемы сборки. Разбивка свариваемых конструкций на узлы, 

последовательность сборки и составление схемы сборки 

 
1 

Подбор оборудования для сборки. Способы сборки листовых конструкций, балок трубопроводов, 

узлов машин 

 
1 

Оборудование, применяемое для сборки: вращатели, стенды, хомуты и др.  1 

Описание оборудования и принцип его работы  1 

Трудоемкость сборочных операций. Определение и оценка трудоемкости сборочных операций. 

Факторы, влияющие на уменьшение трудоемкости 

 
1 

 Практические занятия 8  

Составление и обоснование схемы сборки заданной сварной конструкции.  2 

Подбор, описание, обоснование сборочного оборудования для изготовления заданной сварной 

конструкции. Технические характеристики оборудования 

 
2 

Разработка технических условий на изготовление сварной  конструкции  2 

Разработка технологического процесса сборки сварного узла  2 

Самостоятельная работа  10  

Работа с литературой по теме: «Роботизация сварочных процессов. Роботы отечественных и 

зарубежных производителей» 
 2 

Тема 2.5 

 Сварочные 

работы 

Содержание учебного материала 10  

Выбор и обоснование способа сварки. Выбор способа сварки по степени механизации и 

автоматизации, по серийности изготовления сварных конструкций, по трудоемкости работ, по 

виду источника теплоты для всех видов сварки и их обоснование 

 

1 

Способы определения режимов сварки: аналитический, табличный,  по графикам  1 

Выбор и обоснование выбора сварочных материалов. Определение расхода сварочных материалов 

и электроэнергии  

 
1 

Выбор электродов. Выбор присадочной проволоки. Выбор защитных материалов (флюса, газов). 

Основные нормативные документы по сварочным материалам 

 
1 

Выбор и обоснование выбора сварочного оборудования. Выбор сварочного оборудования в 

зависимости от способа сварки, от свариваемого материала, от типа производства. 

 
1 

 Практические занятия. 10  

Выбор и обоснование выбора способа сварки, режимов сварки, сварочных материалов и 

оборудования для изготовления заданной сварной конструкции 

 
2 

Определение основного, вспомогательного и общего времени сварки заданной сварной 

конструкции. 

 
2 
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Разработка технологического процесса сборки-сварки сварной конструкции  2 

Самостоятельная работа 14  

Приемы сварки арматуры в условиях монтажа Технология изготовления негабаритных емкостей и 

сооружений. Целесообразность индустриальных методов изготовления листовых конструкций 

большого размера. Расчленение конструкции на габаритные элементы, изготавливаемые в 

условиях завода. Схемы стендов для изготовления и сваривания полотнищ, приемы их сборки и 

сварки 

 

2 

Тема 2.6 

Термическая 

обработка и 

контроль 

сварных 

конструкций 

Содержание учебного материала 12  

Выбор вида термической обработки. Основная цель термической обработки сварных конструкций. 

Виды термической обработки 

 
1 

Режим термической обработки. Параметры режима термообработки и их влияние на качество 

термообработки. Выбор параметров режима термообработки.  

 
1 

Способы нагрева сварных соединений: электронагревателями сопротивления, индукционным, 

электронагревателями комбинированного действия, газопламенным и термохимическим. 

 
1 

Оборудование для нагрева: индукторы, электропечи, газопламенные горелки. Регистрирующие 

приборы и датчики 

 
1 

Обоснование применяемых методов контроля сварной конструкции.  1 

Обоснование применяемых методов контроля и оборудования для контроля при изготовлении 

сварных конструкций. 

 
1 

Практические занятия 4  

Выбор и обоснование вида, режимов и оборудования для термической обработки сварной 

конструкции после сварки. 

 
2 

 Самостоятельная работа  13  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление работ и отчетов. 

 

2 

Тема 2.7 

Основы 

технического 

нормирования 

Содержание учебного материала 4  

Основы технического нормирования. Основные положения  1 

 Самостоятельная работа  6  

Работа со справочной литературой  2 

Тема 2.8 

Техническое 

нормирование 

Содержание учебного материала 8  

Технические нормирования заготовительных операций (правка)  1 

Технические нормирования заготовительных операций (разметка).  1 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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заготовительн

ых операций 

Технические нормирования заготовительных операций (резка).  1 

Технические нормирования заготовительных операций (гибка).  1 

Практические занятия 10  

Расчеты технических норм на заготовку (правка)  2 

Расчеты технических норм на заготовку (разметка)  2 

Расчеты технических норм на заготовку (резка)  2 

Расчеты технических норм на заготовку (термическая резка)  2 

Расчеты технических норм на заготовку (гибка)  2 

Самостоятельная работа  12  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление работ и отчетов. 

 
2 

Тема 2.9 

Техническое 

нормирование 

операций 

нормирование 

сборочно-

сварочных 

работ 

Содержание учебного материала 10  

Техническое нормирование сборочно-сварочных работ (ручная сварка)  1 

Техническое нормирование сборочно-сварочных работ (полуавтоматическая сварка в защитных 

газах). 

 
1 

Техническое нормирование сборочно-сварочных работ (автоматическая сварка под флюсом).  1 

Техническое нормирование сборочно-сварочных работ (автоматическая сварка в защитных газах).  1 

 Практические занятия 14  

Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных конструкций (ручная сварка)  2 

Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных конструкций (полуавтоматическая сварка в 

защитных газах). 

 
2 

Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных конструкций (автоматическая сварка под 

флюсом). 

 
2 

Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных конструкций (автоматическая сварка в 

защитных газах). 

 
2 

Самостоятельная работа  10  

Работа с учебной литературой (справочниками)  2 

Тема 2.10  

Основы 

проектирован

ия цехов, 

участков, 

Содержание учебного материала 16  

Состав сборочно-сварочного цеха и связь с другими цехами. Производственные, вспомогательные 

и административно-бытовые помещения. Производственные связи цеха сборки и сварки с другими 

цехами 

 
1 

Типовые схемы сборочно-сварочных цехов. Схема сборочно-сварочного цеха с продольным  1 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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монтажных 

площадок 

направлением производственного потока  

Цех с продольно-поперечным направлением производственного потока, цех со смешанным 

направлением производственного потока. 
 1 

Планы участков заготовительного и сборочно-сварочного цехов. Расстановка оборудования 

механической и огневой обработки на заготовительном участке. Расстановка оборудования в цехе 

сборки и сварки 

 
1 

Грузоподъемные и транспортные средства. Основные сведения и конструкция грузоподъемных и 

транспортных средств, правила их обслуживания.  
 1 

Приспособления и устройства, используемые на грузоподъемных и транспортных средствах, 

правила их обслуживания и эксплуатации 
 1 

Энергоснабжение и газоснабжение сборочно-сварочных цехов и монтажных площадок. Расчет 

потребности газов: защитных, горючих, кислорода, воздуха  
 1 

Практические занятия 10  

Расчет расхода электроэнергии на сварку и термообработку. Выбор способа газоснабжения: 

индивидуального и централизованного 

 
2 

Расчет и планировка складских мест и административно-бытовых помещений. Виды складских 

мест и помещений, определение их площадей. Запасы материалов и их хранение 

 
2 

Планировка расположения сборочного сварочного оборудования при изготовлении заданной 

сварной конструкции 

 
2 

Анализ размещения сборочно-сварочного оборудования, транспортных средств, технологической 

оснастки и мест для складирования заготовок и сборочных единиц на производственных площадях 

 
2 

Разработка плана сборочно-сварочного участка  2 

Самостоятельная работа  18  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление работ и отчетов 

 

2 

Примерная тематика курсовой работы: «Разработка технологического процесса сборки-сварки сварного узла»   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  30  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет и экзамен   

ПП.02 ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 144  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте в соответствии с санитарно техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. Знакомство с историей предприятия, с выпускаемой продукцией 

6 2 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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Разработка карт эскизов и схем на процессы сборки деталей 4 3 

Разработка маршрутных карт на изготовление несложных сварных изделий. 6 3 

Описание процессов сборки. Оформление технологической документации. 8 2 

Разработка карт эскизов и схем на процессы раскроя заготовок 4 3 

Разработка маршрутных карт на изготовление листовых конструкций 6 3 

Составление операционных карт изготовления  сварной конструкции. 8 2 

Способы получения заготовок. Получение заготовок обработкой давлением. Кованые и штампованные заготовки. 4 2 

Сварные заготовки. Основные требования, предъявляемые к заготовкам. Оформление технологической 

документации 

6 2 

Поиск информации с использованием нормативной и справочной литературы для разработки технологических 

процессов изготовления сварных конструкций. 

4 3 

Составление технико-экономического обоснования технологического процесса изготовления сварных конструкций 4 2 

Стадии проектирования и согласования конструкторской и технологической документации 4 2 

Этапы проектирования и согласование проектной документации 4 2 

Разработка рабочих технологических процессов изготовления сварных конструкций 4 2 

Описание структуры технологического процесса и последовательности выполнения операций изготовления 

сварных конструкций. 

6 2 

Составление карт технологических процессов на конкретном рабочем месте 8 3 

Ознакомление с особенностями технологического процесса производства сварных конструкций в условиях 

единичного производства. 

2 2 

Ознакомление с особенностями технологического процесса производства сварных конструкций в условиях 

серийного и массового производства 

2 2 

Расчет и проектирование унифицированного технологического процесса. 4 2 

Ознакомление с особенностями проектирования технологического процесса производства сварных конструкций в 

САПР. 

4 2 

Выбор сборочно-сварочных приспособлений при разработке технологических процессов изготовления сварных 

конструкций разных типов 

4 3 

Описание основных элементов типовых сборочно-сварочных приспособлений - фиксаторы, прижимы, стяжки, 

распорки 

4 2 

Описание основных элементов сборочно-сварочных комбинированных приспособлений 4 2 

Описание основных элементов сборочно-сварочных пневматических и гидравлических, приспособлений 4 2 

Описание основных элементов сборочно-сварочных магнитных приспособлений и электромагнитных 

приспособлений 

4 2 
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Участие в проектировании технологического процесса изготовления сварной конструкции с выбором типа 

оборудования. 

4 3 

Описание планировки расположения сборочно-сварочного оборудования 4 2 

Расчет рабочих площадей участка цеха и площадей сборочно-сварочного оборудования сварочного цеха 4 2 

Размещение сборочно-сварочного оборудования в производственных помещениях 4 2 

Особенности размещения и планировки бытовых помещений 4 2 

Оформление отчета по практике 4  
Дифференцированный зачет 2  

Всего по профессиональному модулю 954  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

расчета и проектирования сварных соединений  и кабинета технологии 

электрической сварки плавлением. 

 

Оборудование учебного кабинета расчета и проектирования сварных 

соединений 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий: 

- образцы сварных швов; 

- макет сварной колонны; 

- макет сварной фермы; 

- макеты сварных балок; 

- образцы сварных деталей машин 

 

Оборудование учебного кабинета технологии электрической сварки 

плавлением. 

 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий: 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект настенных стендов и планшетов в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 
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 макеты сварочного оборудования; 

 образцы сварочных приспособлений и инструмента; 

 образцы механизмов и агрегатов сварочного производства. 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 

 методические указания к выполнению лабораторных и практических 

работ; 

 практические задания и методические указания по выполнению курсового 

проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по разделам профессионального модуля; 

 тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний по разделам профессионального модуля; 

 опорные конспекты лекций по разделам профессионального модуля; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 плакаты, справочники 

 комплект бланков технологической документации; 

 чертежи сварных конструкций 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную (по профилю специальности) 

практику. 
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4.2 Информационное обеспечение  

 

Основные источники: 

1. Блинов А.Н. Сварные конструкции. - М.: Стройиздат,2007. 

2. Васильев А.А. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 2005. 

3. Колганов Л. А. Сварочное производство – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

4. Маслов Б. Г., Выборнов А. П. Производство сварных конструкций - М: 

Academia, 2007  

5. Михайлов А.М. Основы расчета элементов строительных конструкций в 

примерах.-М.: Высшая школа, 2010. 

6. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций- М: 

Academia, 2010. 

7. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: 

Практикум и курсовое проектирование.- М: Academia, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных 

соединений: учеб. пособие для вузов. - М.: Машиностpоение, 2006 Гриф МО 

2. Михайлов А.М.Сварные конструкции.-М.: Стройиздат, 2010.  

 

 Интернет – ресурсы: 

1.http://www.svaga.ru/. 

2.http://svarka.dukon.ru/. 

3.http://www.esab.com/ru/ru/. 

4.http://www.uniprofit.ru/up.nsf. 

5. http://www.shtorm-its.ru/. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ 02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденным директором 

техникума. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 02.01 «Основы расчета и 

проектирования сварных конструкций», МДК 02.02 «Основы проектирования 

технологических процессов», а также учебную и производственную (по 

профилю специальности) практику. 

Освоению ПМ.02 предшествует или проводится параллельно 

обязательное изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

ЕН.02 Информатика, 

ОПД.06 Инженерная графика, 

ОПД.07 Техническая механика, 

ОПД.08 Материаловедение,  

ОПД.08 Электротехника и электроника 

ОПД.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

МДК.01.01 Технология сварочных работ,  

МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных 

конструкций.  

Важным условием овладения модулем является взаимодействие 

преподавателей, ведущих производственную практику и преподавателей, 

ведущих теоретическое обучение.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии). 
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В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля 

знаний, умений у студентов. Наличие оценок по практическим работам и 

текущему контролю является обязательным для каждого студента. 

 Результатом освоения профессионального модуля  является 

промежуточная аттестация, которая представляет собой результат деятельности 

студента на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы.  

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики, выполнения курсового проекта разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет, получают возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

организациями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике 

в рамках профессионального модуля ПМ 02 «Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий» является освоение учебной и 

производственной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ 05 и ПМ.01. 
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В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему 

контролю по МДК.02.01 и МДК.02.02 студент не допускается к сдаче 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю (7 семестр). 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ 02 Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий и специальности Сварочное 

производство.  

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители  

структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 

Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами 

- точность выполнения 

проектирования 

технологических процессов; 

- технологичность 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами 

Текущий контроль в 

форме: 

- контрольных заданий по 

результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

- отчетов по результатам 

выполнения 

лабораторных/ 

практических работ; 

защиты курсового проекта; 

проверочных (пробных) 

производственных работ 

по каждому виду работ 

учебной практики; 

формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной практики 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

- дифференцированного 

зачета по результатам 

изучения каждого МДК; 

 дифференцированного 

зачета по результатам 

прохождения учебной и 

производственной 

практики 

Итоговая аттестация  

в форме 

экзамена 

(квалификационного) по 

показателям оценки 

каждого ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) в 

целом 

ПК 2.2 

 Выполнять расчѐты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций 

- грамотность выполнения 

расчета сварных соединений; 

- грамотность выполнения 

расчета сварных конструкций; 

- точность конструирования 

сварных конструкций 

ПК 2.3 

 Осуществлять технико-

экономическое 

обоснование выбранного 

технологического 

процесса 

- точность спроектированного 

технологического процесса; 

- точность технико-

экономического обоснования 

технологического процесса 

ПК 2.4 

Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию 

- технически грамотно 

оформлять конструкторскую 

документацию; 

- технически грамотно 

оформлять технологическую 

документацию; 

- грамотно оформлять 

техническую документацию 

ПК 2.5 

 Осуществлять разработку 

и оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных 

технологий 

- точность разработки и 

оформления графических 

работ; 

- точность вычислительных  

и проектных работ; 

- эффективность 

использования 

информационно-

компьютерных технологий 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных задач 

в области разработки техпроцессов; 

 рациональное планирование и 

организация деятельности в соответствии с 

поставленной задачей 

наблюдение и 

экспертная оценка  

за соблюдением 

алгоритма решения  

индивидуальных 

зданий и 

профессиональных 

задач; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в 

различных ситуациях; 

 ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работа с различными прикладными 

программами. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 активное участие во внеурочной 

деятельности; 

 коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение с обучающимися, 

преподавателями и руководством  

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование профессионального и 

личностного развития; 

 активное участие в 

профессиональных конкурсах и 

конференциях 

 организация самостоятельных 

 занятий при изучении 

 профессионального модуля 

 


