
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, в части освоения основного вида 

деятельности: разработка технологических процессов и проектирование изделий, - и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2.Выполнять расчеты 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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

-выполнения расчетов и конструирования 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 документации; 

-разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и 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 расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

-разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

-выбирать технологическую схему обработки; 

-проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического 

процесса; 
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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 расчетов 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; 

-типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

-классификацию нагрузок на сварные соединения; 

-состав ЕСТД; 

-методику расчёта и проектирования единичных и унифицированных 

технологических процессов; 

-основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –777 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 422 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 211 часов;  

учебную практику – 144 часа.  


