
                                                                                                           

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области   

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

по специальности среднего профессионального образования   

22.02.06 Сварочное производство 

 

 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 мес. 

на базе основного общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

              

 

г. Тула 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 27.03.2022 16:32:02
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 22.02.06 Сварочное производство (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 года № 360 (регистрационный №32877 Минюста России от 27 

июня 2014 года).  

 

 

  

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

(далее ГПОУ ТО «ТКС и ОТ») 

 

Разработчики: 

           Тетеркина Елена Николаевна, заведующий производственной практикой ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ» 

 

 Капунова Наталья Адольфовна, преподаватель спец. дисциплин ГПОУ ТО «ТКС и ОТ»; 

Бухонова Елена Юрьевна, мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКС и ОТ» 

 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией  по профессиям и 

специальностям технического профиля, протокол  

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика УП.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь практический опыт: 

-выполнения расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций; 

-проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными 

свойствами; 

-оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

уметь: 

-пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

-составлять схемы основных сварных соединений; 

-проектировать различные виды сварных швов; 

знать: 

-правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологической 

оснастки; 

-методику прочностных расчётов сварных конструкций общего назначения; 

-закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с их 

составом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  
Выполнение расчетов и конструировании сварных соединений и 

конструкций 
72 

2.  

Разработка и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерной 

техники 

42 

3.  
Оформление конструкторской, технологической и  технической 

документации 
30 

Дифференцированный зачет 

Итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

уметь: 

пользоваться нормативной и 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;  

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 расчётов 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 Единой системы технологической документации; методику расчёта и 

проектирования единичных и унифицированных технологических процессов;  

основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки 

деталей. 
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1 Раздел 1. 

Выполнении расчетов и 

конструировании 

сварных соединений и 

конструкций 

    72      

1.1 Листовые конструкции 12 

 

Выполнение расчетов и 

конструирование листовых 

конструкций. 

   

1.2 Детали машин 12 

 

Выполнение расчетов и 

конструирование сварных 

деталей машин. 

   

1.3 Сварные соединения, 

сварные швы 

12 

 

Проектирование различных 

видов сварных соединений, 

сварных швов. 

   

1.4 Выбор сварочных 

материалов 

12 

 

Выбор сварочных 

материалов и металлов для 

изготовления металло-

конструкций. 

   

1.5 Конструктивные схемы 12 

 

Составление 

конструктивных схем 

металлических конструкций 

различного назначения. 

   

1.6 Составление схем. 

Проведение расчетов 

12 

 

Составление схем основных 

сварных соединений 

конструкций. 

Проведение  расчетов 

стыковых, угловых, 

нахлесточных, тавровых 

сварных соединений на 

различные виды нагрузок 

(растяжение, сжатие, изгиб). 

   

2 Раздел 2. 

Разработка и 

оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерной техники 

42 

 

    



 

2.1 Использование 

компьютерных 

технологий 

12 

 

Участие в разработке и 

оформлении графической, 

технологической реко-

мендации с использованием 

компьютерных технологий. 

   

2.2 Изучение рабочих 

чертежей 

12 

 

Изучение рабочих чертежей 

сварных конструкций и 

разбивка их на узлы.  

   

2.3 Оформление чертежей и 

технологической 

документации 

12 

 

Оформление чертежей и 

технологической 

документации с использова-

нием информационно-

компьютерных технологий.  

   

2.4 Оформление 

технического задания 

6 

 

Оформление технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки. 

   

3 Раздел 3. 

Оформление 

конструкторской, 

технологической и  

технической 

документации 

30 

 

    

3.1 Конструкторская  доку-

ментация 

6 

 

Оформление 

конструкторской доку-

ментации. 

   

3.2 Технологическая карта 6 

 

Оформление 

технологической карты 

сборочно-сварочных работ. 

   

3.3 Маршрутная карта 6 

 

Оформление  маршрутных 

карт технологического 

процесса. 

   

3.4 Сборочная и сварочная 

операция 

6 

 

Выполнение сборочных и 

сварочных операций при 

производстве сварных стоек 

   

3.5 Проектирование 

технологических 

процессов 

6 

 

Проектирование единичных 

и унифицированных 

технологических процессов. 

   

 Дифференцированный зачет  

 ИТОГО 144  


