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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.4. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой  подготовки, 

разработанной в ГБПОУ «ОНТ» в части освоении основного вида 

профессиональной деятельности: Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий. 

Рабочая 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. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
Базовая часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 применение различных методов, способов и приёмов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами: 

 технологической подготовки производства сварных конструкций; 

 выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

 хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

уметь: 

 организовывать рабочее место сварщика; 

 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения и обработки конкретной конструкции или 

материала; 

 использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

 устанавливать режимы сварки; 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

 читать рабочие чертежи сварных конструкций; 
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знать: 

 виды сварочных участков; 

 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

 источники питания; 

 оборудование сварочных постов; 

 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

 основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

 методику расчётов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

 основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

 технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

 технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды. 

 

Вариативная часть  

 С учетом требований профессионального стандарта «Сварщик», 2 уровень и 

стандарта «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и 

роботизированной сварки», уровень квалификации 3  обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен 

иметь практический опыт: 

 Ознакомления с конструкторской и  производственно-технологической 

документацией по сварке; 

 Проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования 

 Зачистки ручным или  механизированным  инструментом элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку;  

 Выбора пространственного положения сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений;  

 Сборки элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на 

прихватках; 

 Проверки оснащенности сварочного поста РД; 

 Проверки работоспособности и исправности оборудования поста РД; 

 Проверки наличия заземления сварочного поста РД; 

 Подготовки и проверка сварочных материалы для РД; 

 Настройки оборудования РД для выполнения сварки; 

 Выполнения РД простых деталей неответственных конструкций; 

 Выполнения дуговой резки простых деталей; 

 Проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 
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 Проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 Проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 Подготовки и проверка сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 Настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки; 

 Выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций; 

 Контроля с применением измерительного инструмента сваренные 

частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке; 

 Изучения производственного задания, конструкторской и 

производственно-технологической документации; 

 Подготовки рабочего места и средств индивидуальной защиты; 

 Подготовки сварочных и свариваемых материалов к сварке; 

 Проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования; 

 Сборки конструкции под сварку с применением сборочных 

приспособлений и технологической оснастки; 

 Контроля с применением измерительного инструмента подготовленной 

под сварку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации; 

 Выполнения полностью механизированной или автоматической сварки 

плавлением; 

 Извлечения сварной конструкции из сборочных приспособлений и 

технологической оснастки; 

 Контроля с применением измерительного инструмента сварной 

конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации; 

уметь: 

 Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 Использовать измерительный инструмент для контроля собранных 

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



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

 

9 

 

  

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке; 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

 Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для РД;  

 Настраивать сварочное оборудование для РД; 

 Выбирать пространственное положение сварного шва для РД; 

 Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 Владеть  техникой РД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. Владеть  техникой дуговой резки металла; 

 Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные 

РД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской 

и производственно-технологической документации по сварке; 

 Проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 Выбирать пространственное положение сварного шва для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 Владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; 

 Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные 

частично механизированной сваркой плавлением простые детали на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

 Определять работоспособность, исправность сварочного оборудования 

для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением и 

осуществлять его подготовку; 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
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 Пользоваться техникой полностью механизированной и автоматической 

сварки плавлением металлических материалов; 

 Контролировать процесс полностью механизированной и 

автоматической сварки плавлением и работу сварочного оборудования для 

своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса 

сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве 

сварного соединения; 

 Применять измерительный инструмент для контроля собранных и 

сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации; 

знать: 

 Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

 Правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 Основные группы и марки свариваемых материалов; 

 Сварочные (наплавочные) материалы; 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

 Правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 Способы устранения дефектов сварных швов; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок; 

 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ; 

 Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте; 

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах; 

 Основные группы и марки материалов, свариваемых РД; 

 Сварочные (наплавочные)  материалы для РД; 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

 Техника и технология РД простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва. Дуговая резка простых деталей; 

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений выполняемых частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением и обозначение их на чертежах; 
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 Основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

 Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

 Правила эксплуатации газовых баллонов; 

 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; 

 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

 Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления; 

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых полностью механизированной и автоматической сваркой 

плавлением, и обозначение их на чертежах; 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

полностью механизированной и автоматической сварки плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов; 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки, используемых для сборки конструкции под полностью механизированную 

и автоматическую сварку плавлением; 

 Основные группы и марки материалов, свариваемых полностью 

механизированной и автоматической сваркой плавлением; 

 Сварочные материалы для полностью механизированной и 

автоматической сварки плавлением; 

 Требования к сборке конструкции под сварку; 

 Технологию полностью механизированной и автоматической сварки 

плавлением. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 669 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 326 

Курсовой работа/проект (при наличии) 30 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Подготовка сообщений, рефератов, конспектов 

163 

Форма промежуточной аттестации Квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
Часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-2.2  Раздел 1. Организация 

проектирования 

сварных конструкций 

240 160 97 30 80 60   

ПК 2.3-2.5 Раздел 2. Организация  

проектирования 

технологических 

процессов 

249 166 103 

Не 

предусмотре

но 83 

Не 

предусмотр

ено   

 Учебная практика 72  72  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108  108 

 Всего: 669 326 200 30 163 60 72 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Организация 

проектировани

я сварных 

конструкций 

 

  

МДК 02.01  

 Основы расчёта 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

 240 

 

Тема 1.1 Методы 

расчёта 

прочности 

Содержание 6  

1 Этапы развития методов расчёта прочности.  1 2 

2 Принципы расчёта предельных нагрузок 

1 
2 

3 Оценка прочности по коэффициентам запаса.  1 2 
4 Характеристика предельного состояния. Расчётное сопротивление. Метод расчёта по 

предельным состояниям 
2 2 

5 Вероятностная оценка прочности. Теория надёжности.  1 2 
Лабораторные работы  не предусмотрено  -  

Практические занятия 6 

1. Расчёт прочности по допускаемым напряжениям 2 
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2 Определение запаса прочности 2 

3 Расчёт конструкций по предельным состояниям. 2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.2  Расчёт и 

проектирование 

сварных 

соединений 

Содержание 10 

1. Типы сварных соединений. 1 1 

2. Остаточные сварочные напряжения. 1 1 

3. Концентрация напряжений в сварочных соединениях и узлах. Распределение 

напряжений в стыковых швах. Распределение напряжений в соединениях с угловыми 

швами. Распределение усилий в соединениях, выполняемой контактной сваркой 

3 1 

4. Оценка прочности соединений, выполненных сваркой плавлением.  2 1 

5 Прочность соединений, выполненных контактной сваркой.  1 1 

6 Усталостная прочность сварных соединений. 1 1 

7 Типы сварных соединений. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 15  

1 Распределение напряжений в различных видах швов 2  

2 Оценка прочности стыковых соединений и соединения с угловыми швами 2  

3 Расчёт и проектирование стыковых и угловых соединений на растяжение 4  

4 Расчёт тавровых и нахлёсточных сварных соединений на растяжение 4  

5 Расчёт напряжения соединений, выполненных контактной сваркой в односрезных и 

двухсрезных точках 

3 
 

Самостоятельная работа: 12  

1 Составление схем образцов сварных соединений, выполняемых различными видами 

сварки 

2 
 

2 Работа над курсовым проектом 10  

Тема 1.3 

Балочные 

конструкции 

Содержание 6 

2 1 Общая характеристика балочных конструкций.  1 

2 Компоновка и подбор сечения сварных балОК  2 

3 Изменение сечения балок 1 1 

4 Местная устойчивость элементов балки. Поперечные рёбра прочности. Продольные 

рёбра прочности 

1 

 
5 Опорные части балОК Подвижные части балОК Неподвижные части балОК 1 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
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Практические занятия 18 

1 Проверка прочности балки. Оценка нормальных, касательных, местных и приведенных 

напряжений 

2 

2 Общая устойчивость балки. Расчёт сварного соединения по принципу полярного 

момента инерции 

2 

3 Расчёт поясного соединения 2 

4 Стыки балОК Усиление стыка балки. Расчёт напряжения в стыке балки 2 

5 Расчёт напряжения в поясе балки. Расчёт тангенциальной опоры балки 2 

 

6 Расчёт коробчатой сварной балки на прочность, устойчивость и прогиб 4 

7 Расчёт подкрановой сварной балки на прочность, устойчивость и прогиб 4 

Самостоятельная работа: 12 

1 Оформление доклада на тему: Описание требований к проектированию балок 2 

2 Работа над курсовым проектом 10 

Тема 1.4 Сварные 

колонны и стойки 

Содержание  2 

1 Общая характеристика колонн. Основные конструктивные части колонн.  1 2 

2 Последовательность расчёта оголовок колонн 1 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 18 

1 Схемы нагружения колонн 2 

2 Расчёт и конструирование стержня центрально-сжатой колонны 2 

3 Расчёт и конструирование стержня внецетренно сжатой колонны 2 

4 Балки и оголовки колонн. Схема расчёта базы колонны. 2 

5 Стыки колонн. Заводские и монтажные стыки колонн, их расчёт 2 

6 Расчёт центрально-сжатой колонны на прочность, устойчивость и гибкость стержней 4 

7 Расчёт внецетренно-сжатой колонны на прочность, устойчивость и гибкость стержней 4 

Самостоятельная работа 14 

1 Оформление схемы на тему: Оформление вариантов схем различных сварных 

центрально-сжатых колонн 

2 

2 Оформление схемы на тему: Оформление вариантов схем различных сварных 

внецетренно сжатых колонн 

2 

3 Работа над курсовым проектом 10 

Тема 1.5 Сварные 

фермы 

Содержание 4 

1 Общие сведения о сварных фермах. Силовые факторы. Принцип классификации 2 2 
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решетчатых конструкций 

2 Особенности проектирования элементов типовых ферм 1 2 

3 Фермы с замкнутыми сечениями стержней. 1 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 14 

1 Последовательность расчёта ферм 2 

2 Особенности подбора сечения сжатых и растянутых стержней ферм 2 

3 Схема расчёта сварных соединений элементов ферм 2 

 

4 Конструирование узлов ферм  с учётом установленного ассортимента профилей и 

общих конструктивных требований 

4 

5 Расчёт  сварной фермы на прочность и устойчивость стержней 4 

Самостоятельная работа 14 

1 Оформление доклада на тему: Описание требований к проектированию сварных ферм 2 

2 Оформление доклада на тему: Описание преимущества ферм со стержнями замкнутого 

сечения 

2 

3 Работа над курсовым проектом 10 

Тема 1.6 

Листовые 

(оболочковые) 

конструкции 

Содержание 3 

1 Общие сведения. Классификация листовых конструкций по назначению и характеру 

работы 

1 2 

2 Элементы теории расчёта тонких оболочек. Безмоментная теория расчёта оболочек 1 2 

3 Трубы и трубопроводы. Конструктивные особенности сварных труб и трубопроводов 1 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 14 

1 Сварные вертикальные резервуары. Основные конструктивные элементы 

вертикального резервуара. 

2 

2 Схемы расчёта и конструктивного оформления днищ транспортных цистерн. 2 

3 Схемы расчёта сферического и каплевидного резервуаров 2 

4 Расчёт сварной оболочки на прочность, исходя из заданных условий 4 

5   Расчёт надземного трубопровода на прочность и устойчивость 4 

Самостоятельная работа 14 

1 Оформление доклада на тему: Описание особенностей проектирования и изготовления 

оболочковых конструкций 

4 

2 Работа над курсовым проектом 10 
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Тема 1.7 Сварные 

детали и узлы 

машин 

Содержание 2 

1  Применение сварных конструкций в деталях и узлах машин.  1 2 

2 Сварные барабаны.  Сварные зубчатые колёса и шкивы. 1 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 12 

1 Схемы расчёта сварного барабана. 2 

2 Схемы расчёта зубчатых колёс и шкивов 2 

3 Расчёт сварного бункера на прочность, исходя из заданных условий 4 

 

4 Расчёт сварной детали на прочность, исходя из заданных условий 4 

Самостоятельная работа  14 

1 Оформление презентации на тему: Описание метода вырезания узлов 4 

2 Работа над курсовым проектом 10 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:  
Расчет и проектирование сварных конструкций:  

1. Балочные конструкции 

2. Сварные колонны и стойки 

3. Решетчатые конструкции 

4. Оболочковые конструкции, резервуары 

5. Сварные фермы  

6. Сварные детали и узлы машин 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30 

Раздел 2 

Организация 

проектирования 

технологических 

процессов 

 

 

МДК 02.02   

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

 249 

Тема 2.1 Содержание 6 
1 Принципы классификаций сварных конструкций. Материалы для изготовления 4 2 
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Классификация 

сварных 

конструкций 

сварных конструкций. Детали для изготовления сварных конструкций. Сварочные 

материалы. Свариваемость металлов 

Лабораторные работы  не предусмотрено  -  

Практические занятия 2 

1 Классификация конструкций по заданным условиям 2 

Самостоятельная работа  6 

1 Сообщение на тему «Детали из проката для сварных конструкций» 2 

2 Презентация на тему: «Флюсы и их применение в сварочном производстве» 4 

Тема 2.2 
Технология 

изготовления 

сварных 

конструкций 

Содержание 10 

1 Выбор заготовительных операций и оборудования 2 2 

2 Способы сборки различных типов конструкций. Оборудование, применяемое для 

сборки и сварки. 

2 2 

3 Основные способы изготовления сварных конструкций сваркой плавлением 2 2 

4 Виды термической обработки. Средства нагрева.  2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 18 

1 Разбивка свариваемых конструкций на подузлы. 2 

2 Последовательность сборки и составление схемы, описание сборки 2 

3 Выбор электродов. Выбор присадочной проволоки, защитных материалов (флюсов, 

газов). 

4 

4 Определение расхода сварочных материалов и электроэнергии. 4 

5 Выбор видов и параметров режима термической обработки сварных конструкций 2 

6 Выбор и расчет режима сварки по графикам, аналитическим, табличным и 

экспериментальным расчётным способами 

4 

Самостоятельная работа: 12 

1 Реферат на тему: « Место заготовительных операций в производстве сварных 

конструкций» 

4 

2 Схема на тему: «Инерционные средства нагрева» 2 

3 Доклад на тему: «Термическая обработка, как способ устранения деформаций» 2 

4 Презентация «Оборудование для термической обработки» 4 
Тема 2.3 
Проектирование 

технологических  

Содержание 6 

1 Исходные данные для проектирования технологического процесса изготовления 

сварной конструкции 

1 2 
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процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

2 Технологичность изготовления сварных конструкций.  2 2 

3 Классификация технологических процессов.   1 2 

4 Общие принципы проектирования технологических процессов сварки. 2 2 

5 Порядок разработки технологических процессов изготовления сварных конструкций 2 2 

6 Нормативная документация на сварочные технологические процессы 2 2 

7 Сварочных напряжения, деформации и перемещения 2 2 

8 Система аттестации сварочного производства 2 2 

Лабораторные занятия - 

 
Практические занятия 42 

1 Анализ  технологичности конструкции 4 

2 Выбор основных и вспомогательных материалов конструкции 4 

3 Описание технологического процесса заготовки деталей 2 

 

4 Анализ паспортных данных оборудования 2 

5 Оформление карты технологического процесса заготовок деталей 4 

6 Оформление карты технологического процесса сборки, исходя из заданных условий 4 

7 Оформление карты технологического процесса сварки, исходя из заданных условий 4 

8 Заполнение маршрутной карты технологического процесса 4 

9 Расчет прогнозируемых напряжений и деформаций  3 

10 Составление перечня требований к сварочному производству 3 

11 Расчет уровня и степени механизации процесса сборки и  сварки 4 

12 Обоснование экономичности технологического процесса с использованием ИКТ 4 

Самостоятельная работа: 20 

1 Конспект: «Технические условия» 1 

2 Схема «Классификация технологических процессов» 1 

3 Таблица «Преимущества перспективного технологического процесса» 2 

4 Схема разработки технологических процессов 2 

5 Доклад: «Квалификация сварщика и виды, выполняемых работ» 3 

6 Сообщение: «Напряжения в сварных швах» 2 

7 Презентация: «Комплект нормативных документов технологического процесса» 4 

8 Таблица: Обозначение технологических операций 2 

9 Презентация: Обоснование экономичности техпроцесса 3 

Тема 2.4  
Технологические 

Содержание  26 

1 Требования к сборочно-сварочным приспособлениям. Порядок проектирования 8 2 
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особенности 

изготовления 

сварных 

конструкций 

сборочно-сварочных приспособлений.  Основные элементы сборочно-сварочных 

приспособлений. Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления. 

2 Технологические особенности изготовления сварных конструкций из разных металлов. 2 2 

3 Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого сечения. 2 2 

4 Технология изготовления рам 1 2 

5 Виды емкостей и резервуаров. Рулонирование листовых конструкций. 2 2 

6 Требования к технологии изготовления сосудов, работающим под давлением 2 2 

7 Изготовление сварных труб. Сварка стыков магистральных трубопроводов. Сварка 

трубопроводов из полимерных труб. 

4 2 

8 Особенности изготовления корпусов судов 2 2 

9 Изготовление кузовов автомобилей. 1 2 

10 Изготовление деталей машин. 2 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 28 

1 Проектирование сборочно-сварочных приспособлений 2 

2 Выбор сборочно-варочных приспособлений 2 

3 Оформление карты на сборку и сварку решетчатой конструкции 4 

4 Описание процесса сборки и сварки цилиндрического резервуара 2 

5 Описание последовательности изготовления сферического резервуара. 4 

6 Составление схемы изготовления тонкостенных сосудов 4 

7 Анализ процесса сборки и сварки технологических трубопроводов 4 

8 Сравнение технологий сварки полимерных труб и металлических. 2 

9 Изготовление деталей машиностроения в мелкосерийном производстве 2 

10 Изготовление деталей машиностроения в крупносерийном производстве 2 

Самостоятельная работа 33 

1 Презентация: «Сборочно-сварочные приспособления единичного и мелкосерийного 

производства» 

4 

2 Схема: Применение специализированных сборочно-сварочных приспособлений 2 

3 Доклад: Назначение вертикальных резервуаров 3 

4 Презентация: «Колонны» 3 

5 Презентация: «Применение сварки для кузовов автомобиля» 4 

6 Доклад: «Трубопроводы» 3 

7 Схема: Изготовление рам 2 
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8 Таблица: Виды технологических резервуаров 2 

9 Презентация: Применение трубопроводов 4 

10 Презентация: Приспособления для изготовления сферических резервуаров 4 

11 Доклад Применение полимерных труб 2 

Тема 2.5  
Основы 

проектирования 

цехов и участков 

сварочного 

производства 

Содержание 11 

1 Задачи проектирования сварочного производства. Структура сборочно-сварочного 

цеха. Планирование участков сборочно-сварочного цеха. Схема цеха  

5 
2 

2 Строительные конструкции промышленных зданий. Планировка размещения 

оборудования на участках. Грузозахватные устройства. Загрузочные устройства  

6 
2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 13 

1 Схема цеха для производства сложных однотипных конструкций. 2 

 

2 Схема цеха с петлевым направлением производственного потока 2 

3 Нанесение магистральных проездов 2 

4 Размещение основного оборудования 2 

5 Размещение вспомогательного оборудования 2 

6 Проектирование сварочного цеха  2 

7 Итоговое тестирование по курсу «Основы проектирования технологических 

процессов» 

1 

Самостоятельная работа 14 

1 Сообщение: «Назначение склада металлов» 2 

2 Презентация: «Основное оборудование сварочного цеха» 2 

3 Реферат: «Автоматизация транспортных операций» 3 

4 Схема Проектирование сварочного цеха 2 

5 Презентация: Грузозахватывающие устройства 3 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 180 

- Проведение обоснованного выбора металла для различных металлоконструкций 

- Использование нормативной и справочной литературы для производства сварных изделий с заданными 

свойствами 

- Разработка маршрутных и операционных технологических процессов 

- Выбор технологической схемы обработки 

- Сравнение вариантов технологического процесса 

 

- Составление схемы основных сварных соединений  
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- Проектирование различных видов сварных швов 

- Составление конструктивных схем металлических конструкций различного назначения 

- Проведение расчётов сварных соединений на различные виды нагрузки 

Всего  669 

 

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)  

И   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

спецдисциплин, слесарных и сварочных мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения) 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1  Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

2  Сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочные приспособления, сварочные автоматы и полуавтоматы; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. – 

ОИЦ «Академия», 2014. 

 Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: 

учебник для СПО. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

 Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: 

Практикум и курсовое проектирование.– 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

 Корольков П.М. Современные методы термической обработки сварных 

соединений: учеб. Пособие.- М.: Высшая школа, 2014 

 

Дополнительные источники: 

 Куркин С.А. Технология, механизация и автоматизация производства 

сварных конструкций: Атлас.- М.: Высшая школа, 2014 

 Куркин С.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, 

механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве: учеб. 

Пособие.- М.:  Высшая школа, 2014 

 Журналы «Сварочное производство». 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант  

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства 

2.http://www.svarka.info.ru 

3. http://www.osvarke.com 

http://www.osvarke.com/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащённых 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным 

обеспечением. 

В преподавании профессионального модуля предусматривается в целях 

реализации компетентностного подхода использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий: групповые дискуссии, разбор конкретных 

производственных ситуаций, презентация, работа в малых группах. 

Консультационная помощь осуществляется в индивидуальной, групповой, 

устной, письменной формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 

профессионального цикла: ОП.06 Инженерная графика, ОП.07 Техническая 

механика, ОП.08 Материаловедение, ОП.09 Электротехника и электроника, ОП.10 

Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности. 
 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Мастера производственного обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля, предусмотрено дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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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  

Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами 

- применяет основы проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, 

пайки, обработки металлов; 

- обосновывает использование 

нормативной и справочной литературой 

для производства сварных изделий с 

заданными свойствами; 

- проектирует различные виды сварных 

швов 

Структурированное 

наблюдение;  

экспертная оценка 

Выполнять расчеты и 

конструирование сварных 

соединений и 

конструкций 

- рассчитывает и конструирует сварные 

соединения и конструкции с заданными 

свойствами; 

- составляет схемы основных сварных 

соединений; 

- применяет методику  прочностных 

расчётов сварных конструкций общего 

назначения 

Структурированное 

наблюдение;  

экспертная оценка 

Осуществлять технико-

экономическое 

обоснование выбранного 

технологического п  

- обосновывает взаимосвязи 

эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, 

состоянием, технологическими режимами, 

условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 

- применяет методы обеспечения 

экономичности и безопасности процессов 

сварки и обработки металлов 

Структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

оценка 

Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию 

- разрабатывает маршрутные и 

операционные технологические процессы; 

- проводит технико-экономическое 

сравнение вариантов технологического 

процесса; 

- обосновывает применение Единой 

системы технологической документации 

Структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

экспертная оценка 

Осуществлять  разработку 

и оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

- демонстрирует оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-

компьютерных технологий 

Структурированное 

наблюдение;  

экспертная оценка 
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компьютерных 

технологий 

 

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  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обосновывает выбор методов и способов 

выполнения профессиональных задач 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная 

оценка 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Решает проблемы в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная оценка 

Осуществлять поиск и 

использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Обосновывает поиск и 

использование информации для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная оценка 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформляет документы, используя 

информационную программу КОМПАС 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная оценка 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Обосновывает выбор методов и способов 

работы в коллективе и в команде 

 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная оценка 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Обосновывает необходимость заниматься 

самообразованием и повышением 

квалификации 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; 

экспертная оценка 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

ПК 3.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами 

Иметь практический опыт: 

-Сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений;  

-Сборки элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку на прихватках; 

-Выбора пространственного положения 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 
 

Виды работ на практике: 

 -Выполнение плазменной сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 

-Выполнение сварных соединений. 

 

Уметь: 

- Выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-Выбор сварочных материалов в зависимости от способа сварки низкоуглеродистых сталей 

-Выбор сварочных материалов в зависимости от способа сварки легированных сталей 

Знать: 

-Правила сборки элементов конструкции 

под сварку; 

 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-Общие сведения о сварке и её классификация. Сущность РДС, сварки в защитных газах, дуговой 

сварки под слоем флюса, электрошлаковой сварки, электронно-лучевой сварки, плазменной 

сварки, контактной сварки, ультразвуковой и холодной сварки, сварки трением и диффузионной 

сварки 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

- Общие сведения о нагреве при сварке 

- Работоспособность сварных соединений 

- Образование и строение зоны термического влияния 

- Особенности металлургических процессов при дуговой сварке под слоем флюса 

- Особенности металлургических процессов при дуговой сварке в защитных газах 
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ПК 3.2.  Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

Иметь практический опыт: 

-Ознакомления с конструкторской и  

производственно-технологической 

документацией по сварке; 

-Проверки работоспособности и 

исправности сварочного оборудования 

 

Виды работ на практике: 

-Выполнение подготовки кромок и стыков труб, конусов фланцев под сварку. 

 

 

 

Уметь: 

-Использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на 

соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке; 

-Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции; 
 

Тематика лабораторных/практических работ 

-Составление технологической карты обработки изделия под сварку 

Знать: 

-Основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

-Правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

Основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

-Сварочные (наплавочные) материалы; 

 

Перечень тем включенных в МДК 

Виды электродов. Классификация электродов для разных видов сварки. Виды электродных 

покрытий. Технологическая схема изготовления электродов. Маркировка. Металлургические 

процессы, происходящие при сварке покрытыми электродами 
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Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

-Технологии основных видов сварки никелем 

-Технология резки под водой 

-Плазменная сварка. Область применения 

ПК 3.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

Иметь практический опыт: 

-Проверки оснащенности сварочного поста 

РД; 

-Проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста РД; 

-Проверки наличия заземления сварочного 

поста РД; 
 

Виды работ на практике: 

-Ознакомление с устройством балластных реостатов, вспомогательных устройств (осцилляторов, 

регуляторов сварочного тока и напряжения дуги). 

-Ознакомление об устройстве сварочных автоматов, полуавтоматов и установок. 

 

 

Уметь: 

-Применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

-Использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 
 

Тематика лабораторных/практических работ:  

-Расчет относительной продолжительности включения электросварочного оборудования 

-Расчет продолжительности нагрузки 

-Составление графиков режимов работы электросварочного оборудования 

Знать: 

-Основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

-Правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-Заготовительные операции: правка, разметка, резка и обработка кромок, гибка, очистка под 

сварку. Сборочные единицы и сборочные операции. 
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Основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

-Сварочные (наплавочные) материалы; 

 

Самостоятельная работа -Тематика самостоятельной работы: 

 

ПК 4.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. 

Иметь практический опыт: 

-Зачистки ручным или  механизированным  

инструментом элементов конструкции 

(изделия, узлы, детали) под сварку; 

-Проверки оснащенности сварочного поста 

РД; 

-Проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста РД; 

-Проверки наличия заземления сварочного 

поста РД; 

 

Виды работ на практике: 

-Выполнение сварочных работ на автоматах. 

-Выполнение сварочных работ на полуавтоматах. 

 

Уметь: 

-Проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования для 

РД;  

-Настраивать сварочное оборудование для 

РД; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-Исследование влияния внешней характеристики источника питания сварочной дуги 

-Изучение влияния магнитных полей ферромагнитных масс на устойчивость горения дуги 

Знать: 

-Устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для РД, 

назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-Виды источников питания для сварки. Характеристики источников и требования к ним. Режимы 

работы электросварочного оборудования. Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. 

Сварочные коллекторные генераторы и преобразователи. Источники питания с частотным 

преобразователем. Многопостовые источники питания 
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Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

-Способы сварки – защитные камеры 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирование ОК (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Проектная деятельность. 

Формирование способности рационального планирования трудового процесса. 

Обоснованность выбора вида, методов и приемов консультирования при 

выполнении профессиональных задач. 

Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Деловые игры, дискуссии, диспуты, решение ситуационных и профессиональных 

задач. 

Профессионально-ориентированное мышление, проявляющиеся в способности 

активного наблюдения, анализа, выработки тактики стратегии действий. 

Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа разработанного 

плана при принятии решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дополнительные источники знаний: специальная техническая и справочная 

литература. 

Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для 

решения поставленной профессиональной  задачи. 

Способность внедрять в трудовой процесс инновационные технологии. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение чертежей, спецификаций, перечень элементов и составных частей в 

программе КОМПАС-ГРАФИК. Выполнение геологических и структурных карт, 

разрезов в программе АВТОКАД. 

Использовать при изложении нового материала информационно-

коммуникативные технологии.  

Формирование умения использовать современные информационные технологии 

в будущей профессиональной деятельности. 

Оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно Формирование умения решать профессиональные и ситуационные задачи в 
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общаться с коллегами, руководством, потребителями. коллективе, рационально распределять роли в команде, обоснованно выбирать 

лидера. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Формирование умения самостоятельно выбирать источники для решения, 

поставленной профессиональной задачи. 

Профессионально-ориентированное мышление, проявляющееся в способности 

активного наблюдения и анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

Компетенций 

  Вероятностная оценка прочности. Теория надёжности 1 Проблемная лекция ПК 2.1, ОК6 
  Принципы расчёта предельных нагрузок 1 Проблемная лекция ОК 2, ОК 4, ОК6, 

ПК2.1 
  Определение запаса прочности 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 
  Типы сварных соединений. 1 Презентация ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 
  Распределение усилий в соединениях, выполняемой контактной 

сваркой 

1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 

  Оценка стыковых соединений. Соединения с угловыми швами 1 Проблемная лекция ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 
  Оценка прочности соединений из алюминиевых сплавов 1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ПК 2.2, ОК2, ОК 

  Расчёт и проектирование стыковых и угловых соединений на 

растяжение 

1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1,ПК 2.2 

  Общая характеристика балочных конструкций. 1 Презентация ПК 2.2, ОК 2 
  Расчёт поясного соединения 1 Семинар  ПК 2.2, ОК4 
  Расчёт тангенциальной опоры балки 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 
  Расчёт коробчатой сварной балки на прочность, устойчивость и 

прогиб 

1 Работа в малых группах ОК2, ОК4, ОК6, 

ПК2.1, ПК 2.2 
  Расчёт подкрановой сварной балки на прочность, устойчивость и 

прогиб 

1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 

  Общая характеристика колонн. Основные конструктивные части 

колонн 

1 Презентация ПК 2.1, ПК 2.2, 

  Балки и оголовки колонн. Схема расчёта базы колонны 1 Семинар ПК 2.1, ПК 2.2, ОК6 
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  Расчёт центрально-сжатой колонны на прочность, устойчивость и 

гибкость стержней 

1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.2, 

  Расчёт внецетренно-сжатой колонны на прочность, устойчивость и 

гибкость стержней 

1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.2, 

  Общие сведения о сварных фермах. Силовые факторы. 1 Презентация ПК 2.1,ПК 2.2 
  Принцип классификации решетчатых конструкций 1 Презентация ПК 2.1, ОК2 

  Особенности подбора сечения сжатых и растянутых стержней 

ферм 

1 Семинар  ПК 2.2, ОК4, ОК6 

  Конструирование узлов ферм  с учётом установленного 

ассортимента профилей и общих конструктивных требований 

1 Круглый стол ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 4, 

ОК 6 
  Расчёт  сварной фермы на прочность и устойчивость стержней 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1, ПК 2.2, ОК2 
  Элементы теории расчёта тонких оболочек. Безмоментная теория 

расчёта оболочек 

1 Дискуссия  ПК 2.1, ОК2 

  Трубы и трубопроводы. Конструктивные особенности сварных 

труб и трубопроводов 

1 Презентация  ПК 2.1, ОК4, ОК6 

  Схемы расчёта и конструктивного оформления днищ 

транспортных цистерн. 

1 Семинар ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 4, 

ОК 6 
  Схемы расчёта сферического и каплевидного резервуаров 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1, ПК 2.2, ОК2 
  Расчёт сварной оболочки на прочность, исходя из заданных 

условий 

1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 4, 

ОК 6 
  Сварные барабаны. 1 Презентация ПК 2.1, ПК 2.2, ОК2 
  Схемы расчёта зубчатых колёс и шкивов 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.1, ПК 2.2, ОК2 
  Расчёт сварной детали на прочность, исходя из заданных условий 1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 4, 

ОК 6 
  Принципы классификаций сварных конструкций. Материалы для 

изготовления сварных конструкций 

1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ОК2, ОК4, ОК6, 

ПК2.3 
  Классификация конструкций по заданным условиям 1 Работа в малых группах ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 8 
  Выбор заготовительных операций и оборудование 1 Проблемная лекция ПК 2.1, ПК 2.3, ОК6 
  Выбор видов и параметров режима термической обработки 

сварных конструкций 

1 Семинар ПК 2.3, ОК6 

   Определение расхода сварочных материалов и электроэнергии 1 Круглый стол ПК 2.3, ОК6 
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  Последовательность сборки и составление схемы, описание сборки 1 дискуссия ПК 2.3, ОК6 
  Выбор и расчет режима сварки аналитическим и 

экспериментальным расчётным способом 

1 Работа в малых группах ПК 2.3, ОК6 

  Исходные данные для проектирования технологического процесса 

изготовления сварной конструкции 

1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ОК6 

  Общие принципы проектирования технологических процессов 

сварки. 

1 Проблемная лекция ПК 2.3, ОК4, ОК6 

  Классификация технологических процессов. 1 Презентация ОК5, ПК. 2.3 
  Порядок разработки технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ПК 2.4,ОК 2, ОК5 

  Сварочных напряжения, деформации и перемещения 1 Презентация ПК 2.3, ОК 3 
  Нормативная документация на сварочные технологические 

процессы.  

1 Презентация  ПК 2.4, ОК2, ОК4 

  Анализ технологичности сварной конструкции. 1 Работа в малых группах ОК3, ОК4, ОК6, ПК 

2.3 
  Выбор основных и вспомогательных материалов конструкции 1 Работа в малых группах ОК2, ОК4, ОК6, ПК 

2.3 
  Описание технологического процесса заготовки деталей 1 Семинар ПК 2.4, ОК4,ОК6 
  Анализ паспортных данных оборудования 1 Работа в малых группах ПК 2.4, ОК2 
  Оформление карты технологического процесса заготовок деталей 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.3, ОК6 
  Оформление карты технологического процесса сборки, исходя из 

заданных условий 

1 Работа в малых группах ПК 2.3,ПК2.5, ОК5 

  Требования к сборочно-сварочным приспособлениям. Их 

классификация 

1 Презентация ПК 2.1, ОК4 

  Выбор сборочно-варочных приспособлений 1 Семинар ПК 2.1,ПК 2.3 
  Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого 

сечения. 

1 Презентация ПК 2.1, ОК2, ОК5 

  Изготовление кузовов автомобилей. 1 Семинар  ПК 2.1, ОК4, ОК6 
  Оформление карты на сборку и сварку решетчатой конструкции 1 Работа в малых группах ПК 2.4, ОК2 
  Описание процесса сборки и сварки цилиндрического резервуара 1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.3, ОК6 
  Описание последовательности изготовления сферического 1 Работа в малых группах ПК 2.3,ПК2.5, ОК5 
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резервуара. 
  Сравнение технологий сварки полимерных и металлических труб 1 Работа в малых группах ПК 2.3, ОК6 
  Изготовление деталей машиностроения в мелкосерийном 

производстве 

1 Разбор конкретных ситуаций ПК 2.3, ОК6 

  Структура сборочно-сварочного цеха.  1 Проблемная лекция ОК 4, ОК 6 
  Грузозахватные устройства 1 Лекция с заранее 

запланированными ошибками 

ПК 2.1, ОК2, ОК6 

  Схема цеха с петлевым направлением производственного потока 1 Дискуссия  ПК 2.1, ОК2, ОК4 
  Нанесение магистральных проездов 1 Работа в малых группах ПК 2.3, ОК3 

 Максимальная учебная нагрузка 669 

 Обязательная учебная нагрузка 506 

 Количество часов использования активных и интерактивных форм 

и методов обучения 

 

 % использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения от обязательной учебной нагрузки 
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