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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 «Разработка технологических процессов и проектирование изделий»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 150415 Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка технологических процессов и проектирование изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
3. Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных
работ
с
использованием
информационно-компьютерных
технологий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области
производства металлоконструкций 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 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 информационно-компьютерных технологий;
уметь:
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- 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.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 156 часов;
производственной практики ( по профилю специальности) – 72 часа
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2. Результаты освоения программы профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности разработка технологических процессов и проектирование изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.

Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
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

Дисциплины

МДК 02.01

МДК 02.02
МДК 02.03

Наименования разделов
профессионального модуля

Основы расчета и проектирования сварных конструкций

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
Производствен
обучающегося
ная (по
в т.ч.,
профилю
Учебная,
в т.ч.,
курсова
специальности)
часов
курсовая
Все го, я работа
Всего,
в т.ч. ЛПЗ
,
работа
(проект)
часов
часов
часов
часов)
(проект),
,
часов
часов

186

124

84

Основы проектирования технологических процессов

126

84

34

Автоматизированные системы проектирования производственных процессов

156

104

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

72
384

65

30

104

42

52

72
208

190

72
60

107

42

144
8

9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
«Расчета и проектирования сварных соединений».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Овчинников, В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций / В.В.
Овчинников. – М.: Academia, 2010. – 222 с.
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2. Овчинников, В В. Расчет и проектирование сварных конструкций. Практикум и
курсовое проектирование / В.В.Овчинников. – М.: Academia, 2010. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением / Г.Г.
Чернышов. – М.: Академия , 2010. – 496 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля «Разработка технологических процессов и проектирование изделий» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Материаловедение», «Электротехника и электроника», «Инженерная графика» и «Техническая механика» и МДК «Технология сварочных
работ», «Основное оборудование для производства сварных конструкций»,
«Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций».
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка технологических процессов и проектирование изделий» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по данному модулю и
учебной и производственной практики по профессиональным модулям «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций», «Контроль качества сварочных работ»

и «Выполнение работ по про-

фессии рабочего».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

педагогических

(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего профессио20

нального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка технологических процессов и проектирование изделий».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов «Технология сварочных работ», «Основное оборудование для производства сварных конструкций», «Основы расчета и
проектирования сварных конструкций», «Основы проектирования технологических процессов», «Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций», «Основы организации и планирования производственных работ на
сварочном участке».
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК.2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами

ПК.2.2. Выполнять расчеты и
конструирование сварных соединений и конструкций

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

- выполнение проектированиятехнологических процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами с учетом
технологичности и требований к
сварным конструкциям согласно
ТУ

- экспертная оценка выполнения практических
заданий по разделу 2
Выполнение проектирования технологических
процессов

- расчеты и конструирование
сварных соединений и конструкций с учетом эксплуатационных
свойств изделия

-защита курсового проекта по разделу 2 Выполнение проектирования технологических
процессов
- экспертная оценка выполнения практических
заданий по разделу 1
Выполнение расчета и
проектирования сварных конструкций
- защита курсового проекта по разделу 1 Выполнение расчета и проектирования сварных
конструкций
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ПК.2.3. Осуществлять техникоэкономическое обоснование выбранного технологического процесса

- технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса согласно ЕНИР

- экспертная оценка выполнения практических
заданий по разделу 2
Выполнение проектирования технологических
процессов
-защита курсового проекта по разделу 2 Выполнение проектирования технологических
процессов

ПК.2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию

- оформление конструкторской,
технологической и технической
документации в соответствии с
ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД

- экспертная оценка выполнения практического задания
- защита курсового проекта по разделу 1 Выполнение расчета и проектирования сварных
конструкций
-защита курсового проекта по разделу 2 Выполнение проектирования технологических
процессов

ПК.2.5. Осуществлять разработку
и оформление графических, вычислительных и проектных работ
с использованием информационно-компьютерных технологий

- разработка и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий в соответствии с ГОСТ, ЕСКД

- экспертная оценка выполнения практического задания
- защита курсового проекта по разделу 1 Выполнение расчета и проектирования сварных
конструкций
-защита курсового проекта по разделу 2 Выполнение проектирования технологических
процессов
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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, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

-обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач
в области разработки технологических процессов и проектирования изделий;

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и
лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике

-демонстрация эффективности
и качества выполнения профессиональных задач
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

-демонстрация способности
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и
лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

-нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и
лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной
самостоятельной работы
-
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

-демонстрация навыков использования информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и
лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной
самостоятельной работы

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

-взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и
лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

-планирование обучающимися
повышения личностного и квалификационного уровня

- наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках производственного обучения
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