
  



  



Аннотация  

к рабочей программе ПМ. 01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ. 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального 

модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.01,  соответствующий виду  деятельности подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

иметь практический опыт: применения различных методов, способов и приѐмов сборки 

и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

технической 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:  
У1 организовать рабочее место сварщика; 

У2 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции 

или материала; 

У3 использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов;  

У4 применять методы устанавливать режимы сварки; 



У5 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

 изготовления сварного узла или конструкции; 

У6 читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать:   

З1 виды сварочных участков; 

З2 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

З3 источники питания; 

З4 оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки 

деталей под сборку и сварку; 

З5 основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

З6 методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов 

сварки;  

З7 основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

З8 технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды 

 

3.  Структура и содержание ПМ.01 

В состав ПМ.01 входит: 

-  МДК.01.01 Технология 

сварочных работ. 

-МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 

-Содержание  МДК.01.01: 

Раздел ПМ 1. Производство сварных конструкций 

Тема 1.1. Технологические процессы в машиностроении 

Тема 1.2. Материалы, применяемые в машиностроении 

и виды их обработки 

Тема 1.3. Виды обработки металлов 

Тема 1.4. Общие сведения о сварке 

Тема 1.5. Виды сварных конструкций и требования к ним 

Тема 1.6. Технологические процессы сварочного производства 

Тема 1.7. Технология сварочных процессов 

Тема 1.8. Сварочные материалы 

Тема 1.9. Технология заготовительного производства 

Тема 1.10. Технология подготовительного производства 

Тема 1.11. Технология сборочных работ 

Тема 1.12. Технология сварочных работ 

Тема 1.13. Технология наплавки 

Тема 1.14. Контроль качества сварных соединений 

Тема 1.15. Технология изготовления и ремонта типовых сварных конструкций 

-Содержание МДК.01.02 

Раздел 2. Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов 

Тема 2.1. Оборудование сварочного поста для электродуговой сварки 

Тема 2.2. Источники питания сварочной дуги 

Тема 2.3. Оборудование, техника и технология ручной дуговой сварки 

Тема 2.4. Оборудование, техника и технология ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом 

Тема 2.5. Оборудование, техника и технология полуавтоматической сварки в среде 

защитных газов 



Тема 2.6. Оборудование, техника и технология автоматической сварки под флюсом 

Тема 2.7. Оборудование, техника и технология электрошлаковой сварки 

Тема 2.8. Оборудование, техника и технология контактной сварки 

Тема 2.9. Применение электрической дуги 

Тема 2.10. Техника и технология  газовой сварки 

Тема 2.11. Оборудование для газосварочных работ 

Тема 2.12. Газотермическая обработка металлов 
 

-Производственная практика (ПП 01). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— реферат; 

— устный опрос; 

Промежуточная аттестация: 

Очная форма обучения:  

МДК.01.01 – дифференцированный зачѐт (4 семестр), экзамен ( 5 - й семестр), экзамен (6 

семестр); 

МДК.01.02 – экзамен ( 6 - й семестр); 

 ПП.01– дифференцированный зачѐт ( 6-й семестр); 

Итоговая аттестация по ПМ.00 в виде экзамена (квалификационного) в 6-ом семестре. 

Заочная форма обучения: 

МДК.01.01 – экзамен (4 курс); 

МДК.01.02 – экзамен (4 курс); 

 ПП.01– дифференцированный зачѐт ( 4 курс); 

Итоговая аттестация по ПМ.01 в виде экзамена (квалификационного) на 4 курсе. 

 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ.01. 

Очная форма обучения:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 1212 часов, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 892  часов.  

В том числе: 

МДК.01.01. 

- теоретические занятия – 336 часов; 

- практические работы – 108 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 222 часов.  

 

МДК.01.02. 

- теоретические занятия – 146 часов; 



- практические работы – 50 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося -98 часов.  

 

Производственная практика – 252часов 

Заочная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 1212 часов, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56  часов.  

В том числе: 

МДК.01.01. 

- теоретические занятия – 10 часов; 

- практические работы – 24 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 656 часов.  

МДК.01.02. 

- теоретические занятия – 10 часов; 

- практические работы – 12 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося -284 часов.  

Производственная практика – 252часов 

 


