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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) разработана на 

основе Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ГОС СПО) по специальности 22.02.06 

Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства   образования   

и   науки Донецкой    Народной    Республики от 04.09.2015 г. № 461; 

Примерной программы профессионального модуля ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий, утвержденной 

приказом МОН ДНР №395 от 22.03.2019 г. и учебного плана специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) специальности профиля 

подготовки 22.02.06 Сварочное производство.  

Программа ПМ является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ГОС СПО ДНР по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

специальности профиля подготовки 22.02.06 Сварочное производство, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технология 

материалов базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций.  

2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и 

проверке на прочность элементов механических систем.  

3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами.  

4. Использовать информационные технологии для решения прикладных 

задач по специальности.  

5. Проводить патентные исследования под руководством 

квалифицированных специалистов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке и переподготовке, а также в профессиональной подготовке 

незанятого населения на базе основного общего образования в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования, либо специального профессионального образования: при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 11618 Газорезчик, 

11620 Газосварщик, 14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования, 19756 Электрогазосварщик, 19905 Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик 

ручной сварки, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).  

Опыт работы не обязателен. 



 
 

 

1.2 Цели и задачи профессионального 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 конструирование 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:  
- 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 расчеты 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 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;  

- виды сварных соединений и типы сварных швов;  

- классификацию нагрузок на сварные соединения и конструкции;  

- состав Единой системы технологической документации; методику расчета и 

проектирования единичных и унифицированных технологических процессов;  

- основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей.  



 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (МДК.04.03 – МДК.04.04): 

всего – 592 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 298 часа;  

самостоятельную работу обучающегося – 150 часов;  

производственной (технологической) практики –144 часа практика 

проводится концентрированно в учебно-производственных мастерских 

колледжа (ручной дуговой сварки, механизированных способов сварки и 

газосварочном полигоне) и на предприятиях. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами 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 конструкций 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.  

 

 

 

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.  

 

 

 
 

 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 
 
 

 

_________________________________________________ 

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 

соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 

существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.   

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Произв. 

по 

профилю 

специаль- 

ности, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.2; ПК 2.4;  

ПК 2.5  

МДК.04.03 Основы 

расчета и проектирования 

сварных конструкций  

160 106 30 30 54 30   

ПК 2.1; ПК 2.3;  

ПК 2.4; ПК 2.5  

МДК.04.04 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов  

288 192 58 30 96 30   

 Всего:  448 298 88 60 150 -   

 Практика по профилю 

специальности, часов  
144  144 -   

 Всего:  592 298 88 60 150 - 144 - 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект (работа) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Участие в организации 

технологического процесса 

(МДК.04.03 – МДК.04.04) 
 
 

 448  

МДК.04.03 Основы расчѐта и 

проектирования сварных 

конструкций 

 
 

Основы расчѐта и проектирования сварных конструкций 160 

 

 ВВЕДЕНИЕ 2 1 
Раздел 1. ОСНОВЫ РАСЧЕТА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 12  

Тема 1.1 Классификация сварных 

конструкций  
 

Содержание  2  
1 Основные принципы классификации сварных конструкций  

 
2 

Тема 1.2 Материалы, используемые 

для сварных конструкций 

Содержание 4  
1 Материалы для сварных конструкций.  

 
2 

2 Виды и типы сортамента для изготовления сварных конструкций   2 
Тема 1.3 Основные положения 

расчета сварных конструкций и 

сварных соединений 

Содержание 6  
1 Классификация нагрузок на сварные конструкции. Методика расчетов по 

предельным состояниям и допускаемым напряжениям  
 

2 

2  Сопротивление усталости и расчет на выносливость.  2 
3  Концентрации напряжений, мероприятия по их предупреждению и снижению в 

сварных конструкциях 
2 

Всего по разделу 1: 12  
Раздел 2. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 20  

Тема 2.1 Сварные  соединения  

и швы 
Содержание 4  
1 Виды сварных соединений и типы сварных швов выполненных дуговой     

сваркой 
2 



 

2 Виды сварных соединений и типы сварных швов выполненных контактной  

и специальными способами сварки 
2 

Тема 2.2 Работа сварных  

соединений при разных нагрузках и 

воздействиях 

Содержание 6  
1 Работа соединений со стыковыми швами, распределение напряжений в швах  2 
2 Работа соединений с угловыми швами, распределение напряжений в швах 2 
3 Термическое воздействие сварки на соединения, температурные напряжения 

и деформации при сварке 
2 

Тема 2.3 Расчет и 

конструирование сварных  

соединений  

Содержание 6  
1 Расчетное сопротивление сварных соединений, понятие о равнопрочности. 

Расчет стыковых, угловых и нахлесточных соединений на растяжение, 

сжатие, срез, изгиб  и сложное сопротивление 

2 

2 Конструирование сварных соединений,  выбор рационального вида сварных 

соединений в зависимости от назначения конструкции 
2 

3 Особенности расчетов сварных соединений из цветных металлов и сплавов  2 
Практическое занятие №1: Расчет стыковых, угловых, нахлесточных 

соединений на различные виды нагрузки  
 

4  

1 Расчет стыковых, угловых сварных соединений на различные виды нагрузки 

(растяжение, сжатие, срез, изгиб и сложное сопротивление)  
3 

2 Расчет тавровых и нахлесточных сварных соединений на различные виды 

нагрузки (растяжение, сжатие, срез, изгиб и сложное сопротивление)  
3 

 Всего по разделу 2: 20  
Раздел 3. ТИПОВЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 42  

Тема 3.1 Этапы проектирования 

сварных  конструкций 
Содержание 2  
1 Рациональное проектирование и технологичность сварных конструкций. 

Основные положения и этапы проектирования сварных конструкций 
2 

Тема 3.2 Каркасы промышленных 

зданий 
Содержание 2  
1 Каркасы промышленных зданий. Основные элементы каркаса одноэтажного 

промышленного здания, общая устойчивость каркаса 
2 

Тема 3.3 Сварные балки 

 

 

 

 

 

Содержание 2  
1 Назначение, классификация, область применения балок. Принципы 

конструирования составных сварных балок, размещение ребер жесткости. 

Стыки и опорные узлы балок. Особенности расчета и конструирования 

подкрановых балок 

2 

Практическое занятие №2: Расчет и конструирование сварной балки 6  
1 Подбор поперечного сечения сварной двутавровой балки 3 



 

2 Конструирование сварной двутавровой балки симметричного сечения 3 
3 Проверка прочности и компоновка сечения сварной двутавровой балки 3 

Тема 3.4 Сварные колонны Содержание 2  

1 Назначение, классификация, область применения колонн. Принципы 

конструирования сварных колонн сплошного и сквозного сечения. 

Конструкция баз и оголовков колонн. Принципы расчета колонн на прочность 

и устойчивость 

2 

 Практическое занятие №3: Расчет и конструирование сварной колонны 6  

1 Подбор и проверка поперечного сечения центрально-сжатой сплошной 

колонны двутаврового сечения 
3 

2 Подбор и проверка поперечного сечения центрально-сжатой сквозной 

колонны 
3 

3 Расчет и конструирование баз и оголовков сварных колонн 3 
Тема 3.5 Сварные фермы Содержание 2  

1 Типы, характеристика, компоновка и область применения ферм. Расчет ферм, 

способы определения усилий в стержнях фермы. Подбор сечения стержней 

фермы. Расчет и конструирование узлов и деталей ферм 

2 

Практическое занятие №4: Расчет сварной фермы 6  

1 Определение усилий в стержнях фермы графическим способом и проверка с 

помощью ЭВМ 
3 

2 Подбор поперечного сечения сжатых элементов фермы 3 

3 Подбор поперечного сечения растянутых элементов фермы 3 
Тема 3.6 Трубопроводы Содержание 2  

1 Классификация и область применения трубопроводов. Структура и 

проектирование трубопроводов 
2 

Практическое занятие №5: Расчет технологического трубопровода 4  

1 Расчет технологического трубопровода 3 

2 Расчет сварных соединений трубопроводов 3 
Тема 3.7 Листовые конструкции Содержание 2  

1 Общая характеристика, классификация и область применения листовых 

конструкций. Листовые конструкции промышленных сооружений  
2 

Практическое занятие №6: Расчет и конструирование резервуара 4  

1 Расчет прочности котла железнодорожной цистерны 3 



 

2 Конструирование обечайки и эллиптического днища котла цистерны   3 

Тема 3.7 Сварные детали и узлы 

машин 
Содержание 2  

1 Проектирование и изготовление сварных деталей и сборочных единиц машин. 

Сварные конструкции отраслевого назначения, примеры их расчетов 
2 

 Всего по разделу 3: 42  
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – расчет и проектирование типовых сварных конструкций (подкрановых 

балок, колонн сплошного и сквозного сечения, стропильных и крановых ферм, вертикальных и 

горизонтальных резервуаров и т.п.) 

30  

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 ПМ.02, МДК.05.01 ПМ.05  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем и составление опорных конспектов. 

Решение типовых задач. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  

Работа над курсовым проектом. Подготовка к защите курсового проекта. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Определение показателей технологичности конструкции изделия, детали – решение задач  

2.Сварные соединения и расчет их статической прочности - решение задач  

3. Сопротивление сварных соединений усталости – решение задач  

4. Типовые технологии и методы расчета сварных конструкций на прочность и выносливость – ознакомление с типовыми 

технологиями. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 
1 Классификация сварных конструкций – характеристика групп трубопроводов разного назначения 2 

2 Материалы, используемые для сварных конструкций – применение алюминиевых и титановых сплавов, пластмасс для производства 

сварных конструкций (составление конспекта и сообщений) 
2 

3 Основные положения расчета сварных конструкций и сварных соединений – выполнение расчетов по предельным состояниям и по 

допускаемым напряжениям, определение допускаемых напряжений и расчетных сопротивлений (решение задач по вариантам) 
2 

4 Сварные  соединения и швы – виды сварных соединений и типы сварных швов, выполненные специальными способами сварки, 

соединения при сварке пластмасс, клеесварные соединения (подготовка докладов, презентаций и выступлений) 
2 

5 Работа сварных  соединений при разных нагрузках и воздействиях – распределение напряжений в стыковых и угловых швах под 

действием нагрузок и воздействий 
4 

6 Расчет и конструирование сварных  соединений – расчет соединений со стыковыми и угловыми швами на растяжение, сжатие, изгиб, 

срез и сложное сопротивление (решение задач и практических заданий по вариантам) 
4 

7 Этапы проектирования сварных  конструкций - организация проектирования и изготовления сварных конструкций; основные 

требования к сварных конструкциям: проектные, производственные и монтажные 
2 



 

8 Каркасы промышленных зданий – характеристика основных элементов каркаса, обеспечение устойчивости каркаса  2 

9 Сварные балки - стыки балок и опорные узлы; особенности конструкций и расчетов подкрановых балок (расчет балок) 6 

10 Сварные колонны - типы сечения сварных колонн; применение центрально-сжатых и внецентренно-сжатых колонн (расчет колонн)  6 

11 Сварные фермы  - определение нагрузок; проектирование ферм, выбор рациональной системы ферми; геометрическая схема фермы; 

строительный подъем ферм; унификация; конструкция монтажных стыков (расчет ферм) 
6 

12 Трубопроводы - проектирование трубопроводов; конструкции трубопроводов, деталировка (КТД); выбор материалов; методика расчетов 

трубопроводов разных категорий; компенсаторы (расчет трубопроводов) 
6 

13 Листовые конструкции  -  негабаритные листовые конструкции - резервуары и газгольдеры, их виды, конструктивное решение и область применения; 

способы изготовления; метод рулонирования конструкций; бункера и силосы (решение задач) 
6 

14 Сварные детали и узлы машин - мелкие сварные узлы: опори, подставки, барабаны, редукторы, вали, зубчатые колеса, их 

конструктивное решение и основы расчетов (решение задач) 
4 

15 Курсовое проектирование - работа над курсовым проектом по разделам 
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Примерная тематика курсовых проектов 

1. Расчет и проектирование сварной подкрановой балки (по вариантам) 

2. Расчет и проектирование колонны сплошного сечения (по вариантам) 

3. Расчет и проектирование колонны сквозного сечения (по вариантам) 

4. Расчет и проектирование сварной фермы (по вариантам) 

5. Расчет и проектирование листовых конструкций (по вариантам) 

Обязательная учебная нагрузка по курсовому проекту  
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1. Назначение и описание конструкции. 

2. Условия эксплуатации и действующие нагрузки.  

3. Выбор материала конструкции 

4. Выбор способа сварки и сварочных материалов.  

5. Определение нагрузок. 

6.  Определение расчетных усилий.  

7. Подбор сечений.  

8. Унификация. 

9. Расчеты на прочность.  

10. Расчет сварных швов. 

11. Конструирование узлов. 

12. Конструирование опорных узлов. 

13. Расчет соединительных элементов. 

14. Определение массы конструкции. 

15. Краткая технология изготовления конструкции. 

Графическая часть 

Должна включать: расчетную схему конструкции; рабочий чертеж конструкции; узлы; спецификации стали и деталей. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Расчет и проектирование  сварных конструкций», «Проектирования 

технологических процессов» (сварочных дисциплин).  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

кабинет сварочных дисциплин на 30 посадочных места;  

рабочее место преподавателя;  

аудиторная доска для письма;  

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

макеты оснастки, комплект плакатов.  

Технические средства обучения: Компьютер, мультимедиа проектор с экраном; 

комплекты электронных учебно-методических пособий, фильмов и учебников, 

выполнено подключение к сети Internet. Имеется возможность проведения занятий 

на вычислительном центре колледжа.  

Программа Microsoft Power Point для проведения лекций с использованием 

презентационного материала. Пакет компьютерных прикладных программ Аскон 

Компас ТП Вертикаль к выполнению практических работ и курсового проекта.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую  рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения МДК.04.03 (МДК.04.04) 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
 

 

Основные источники: 
 

1. Блинов А.Н., Лялин К.В. Сварные конструкции. - М.: Стройиздат, 1990. – 353 с. 

2. Васильев А.А. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1979. – 472 с. 

3. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції. - Львів: “Світ”, 

2002. – 312 с. 

4. Лихтарников Я.М., Ладыженский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций. - К.: 

“Будівельник”, 1984. – 368 с. 

5. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 2012. 

– 431 с. 

6. Михайлов А.М. Сварные конструкции. - М.: Стройиздат, 1983. – 367 с. 

7. Николаев Г.А, Винокуров В.А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование. - М.: 

Высшая школа, 1990. – 446 с. 

8. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Прочность сварных 

соединений и деформации конструкций: Т.1. - М.: Высшая школа, 1982–272 с. 

9. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Технология 

изготовления, автоматизация производства и проектирование сварных конструкций:  Т.2. - 

М.: Высшая школа, 1983. – 344 с. 



 
 

10. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 276 с. 

11. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций/ практикум и курсовое 

проектирование – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

12.  Сварные конструкции (Методические указания к курсовому проектированию). - 

Донецк: ДППК, - 2016. – 62 с. 

13.  ДППК / Дневное отделение /Сварочное производство/ Сварные конструкции/ - 

Электронное пособие . - http: //ipc. donetsk. ua. 

 

Дополнительная: 
1. Бирюлев В.В., Кошин И.И., Крылов И.И., Сильвестров А.В. Проектирование 

металлических конструкций. – Л.: Стройиздат, 1990. – 432 с. 

2. Васильченко В.Т., Рутман А.Н., Лукъяненко Е.П. Справочник конструктора 

металлических конструкций. – К.: “Будівельник”, 1990. – 312 с. 

3. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. Л: “Машиностроение”, 1983. – 476 с. 

4. Жербин М.М., Владимирский В.А. Металлические конструкции. – К.: Вища школа, 

1986. – 215 с. 

5. Каховский Н.И. Электродуговая сварка сталей. Справочник . – К.: “Наукова думка”, 

1975. – 480 с. 

6. Колганов Л.А. Сварочное производство. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2002. – 512 с. 

7. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. – М.: ООО «Аделант», 2010. – 320 с. 

8. Майзель В.С., Навроцкий Д.И. Сварные конструкции. - Л: Машиностроение, 1973. – 

304 с. 

9. Муханов К.К. Металлические конструкции. – М.: Стройиздат, 1978. – 572 с. 

10. Нилов А.А., Пермяков В.А., Прицкер А.Я. Стальные конструкции производственных 

зданий. Справочник. – К.: “Будівельник”, 1986. – 271 с. 

11. Сварка и свариваемые материалы: В 3-х томах. Т. 1. Свариваемость материалов. Под 

ред.  В.Н. Волченко. -  М.: “Металлургия”, 1991.  – 528 с. 

12.  Сварка и резка в промышленном строительстве. Справочник строителя: Т. 1/ Под 

ред. Б.Д.Малышева. -  М.: Стройиздат, 1989. – 590 с. 

13.  Сварка и резка в промышленном строительстве. Справочник строителя: Т. 2/ Под 

ред. Б.Д.Малышева. -  М.: Стройиздат, 1989. – 400 с. 

14. Сварка и резка материалов: Учеб. Пособие/ Под ред. Ю.В.  Казакова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

15. Серенко А.Н., Крумбольдт М.Н., Багрянский К.В. Расчет сварных соединений и 

конструкций. Примеры и задачи. К.: Вища школа, 1977. – 336 с. 

16. СНИП  2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. – 151 с. 

17. СНИП  2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – 64 с. 

18. СНИП II-23-81*. Стальные конструкции. – 132 с. 

19. Справочник сварщика. Под ред. В.В. Степанова. -  М.: “Машиностроение”, 1983. – 

516 с. 

20. Трущев А.Г. Пространственные металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1983. – 215 с. 

21. Файбишенко В.К. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1984. –336 с. 

22. Шкуратовский Г.Д., Шинкарев В.М.  Сварочные работы. – К.: Будівельник, 1988. – 320 с. 

 



 
 

Электронные книги по МДК.04.03 (МДК.04.03) Основы расчета и 

проектирования сварных конструкций 

 
1. Васильев А.А. Металлические конструкции. -  М.: Стройиздат, 1979. – 472 с. 

2. Васильченко В.Т., Рутман А.Н., Лукьяненко Е.П. Справочник конструктора 

металлических конструкций. – К.: Будівельник, 1980. – 288 с. 

3. Винокуров В.А., Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. /Под ред. 

Б.Е.Патона. - М.: Машиностроение, 1996. – 576 с. 

4. Горев В.В. и др. Металлические конструкции. Конструкции зданий: Т. 2. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 528 с. 

5. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций. 

/Куркин С.А., Ховов В.М. и др. Под ред. С.А.Куркина, В.М.Ховова. - М: Изд. МВТУ 

им. Н.Э.Баумана, 2002. – 464 с. 

6. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції. - Львів: 

“Світ”, 2002. 312 с. 

7. Лихтарников Я.М., Ладыженский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций. – 

К.: “Будівельник”, 1984. – 368 с. 

8. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. - М.: 

Стройиздат,1991. – 431 с. 

9. Матохин Г.В., Гридасов А.В. Основы проектирования сварных конструкций 

(руководство для курсового проектирования). – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 152 с. 

10.  Михайлов А.М. Металлические конструкции в примерах. – М.: Стройиздат,1976. – 320 с. 

11. Николаев Г.А, Винокуров В.А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование. - 

М.: Высшая школа, 1990. – 446 с. 

12.  Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Расчет, проектирование и 

изготовление сварных конструкций. - М.: Высш. школа, 1971. – 760 с. 

13.  Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 276 с. 

14. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций/ практикум и 

курсовое проектирование – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

15. Пособие по проектированию стальных  конструкций (к СНиП 11-23-81*) – 122с. 

16.  Сварка и резка в промышленном строительстве. Справочник строителя: Т. 1/ Под 

ред. Б.Д.Малышева. -  М.: Стройиздат, 1989. – 590 с. 

17. Сварка и резка в промышленном строительстве. Справочник строителя: Т. 2/ Под 

ред. Б.Д.Малышева. -  М.: Стройиздат, 1989. – 400 с. 

18.  Справочник по металлопрокату // Хорольский Д.Ю. – Х.: «Металлика»,                  

2005. – 834 с. 

19. СНИП  2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – 64 с. 

20. СНИП II-23-81*. Стальные конструкции. – 132 с. 

21.  Чертов І.М. Зварні конструкції. – К.: Арістей, 2006. – 390 с. 

 

Электронные ресурсы 

 
1. http: //ipc. donetsk. ua 

2. http://lib.rus.ec/b/165832/read 

 

http://lib.rus.ec/b/165832/read


 
 

Интернет-ресурсы: 

1 Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru 

2 Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

3 Электронный ресурс «Металлические конструкции». Форма доступа: 

http://metalkon.narod.ru/guide/ 

4 Электронный ресурс «Изготовление конструкций балочного типа». Форма 

доступа: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/balki/ 

5 Электронный ресурс «Сварные конструкции». Форма доступа: http://svarnye-

konstrukcii.ru/svarka/proverka_osnovnyh_elementov/66 

6 Электронный ресурс «Расчет плоских ферм при подвижной нагрузке». Форма 

доступа: http://www.ref.by/refs/88/19892/1.html 

7 Электронный ресурс «Технологический процесс сварки». Форма доступа: 

http://www.weldzone.info/technology/teoriya-svarki/498-texnologicheskij-proczess-

svarki 

8 Электронный ресурс «Технологический процесс производство сварных 

конструкций». Форма доступа: http://www.uzim.ru/324-texnologicheskij-process-

proizvodstva-svarnyx-konstrukcij.html. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Для ведения занятий имеется 2 учебных кабинета. Кабинеты оформлены в 

соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-методической, 

справочной, нормативной литературой, материалами, макетами, техническими 

средствами обучения, методическими указаниями по выполнению всех лабораторно-

практических работ. Организованы консультации и дополнительные занятия во 

внеурочное время студентов в соответствии с графиком работы кабинета. 

Производственная (по профилю специальности) практика организуется на профильных 

предприятиях города. Практика проводится сосредоточенно под руководством 

руководителя практики от учебного заведения и от предприятия. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых отчетами и 

дневниками практик студентов, а также отзывами руководителей практики на 

студентов. Результаты прохождения практики учитывается при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается защитой курсовых проектов, 

дифференцированным зачетом и экзаменом, а также дифференцированным зачетом по 

технологической практике, результат которого оценивается в виде комплексной 

оценки. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению  

данного модуля: 
Общеобразовательный цикл - профессиональная подготовка: иностранный язык, 

математика, информатика, русский язык в профессиональной деятельности; 

профессиональный цикл: инженерная графика, техническая механика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, охрана труда, 

материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация; профессиональные 

модули ПМ.04, ПМ.05. 



 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

организациях, соответствующих профессиональной подготовке.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

 

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 

ПК 2.1. Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства 

сварных конструкций 

с заданными 

свойствами.  

составление схем основных 

сварных соединений;  

произведение обоснованного 

выбора металла для 

различных 

металлоконструкций;  

разработка маршрутного и 

операционного 

технологических процессов;  

выбор технологической схемы 

обработки;  

владение основами 

проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки 

металлов;  

применение методов 

обеспечения экономичности и 

безопасности процессов 

сварки и обработки 

материалов.  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических 

занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования;  

при выполнении работ по курсовому 

проекту.  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 2.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

сварных соединений 

и конструкций.  

составление конструктивных 

схем металлических 

конструкций различного 

назначения;  

произведение расчетов 

сварных соединений на 

различные виды нагрузки;  

знание и применение методик 

прочностных расчетов 

сварных конструкций общего 

назначения;  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических 

занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования;  

при выполнении работ по курсовому 

проекту  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

 



 
 

 знание закономерности и 

взаимосвязи 

эксплуатационных 

характеристик, свариваемых 

материалов с их составом, 

состоянием, 

технологическими режимами, 

условиями эксплуатации 

сварных конструкций.  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 2.3. Осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

выбранного 

технологического 

процесса.  

пользование нормативной и 

справочной литературой для 

производства сварных 

изделий с заданными 

свойствами;  

знание правил разработки и 

оформления технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки;  

знание состава единой 

системы технологической 

документации.  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических 

занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестировании;  

при выполнении работ по курсовому 

проекту.  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 2.4. Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию.  

использование 

вычислительной техники для 

решения прикладных задач;  

владение современными 

методиками расчета и 

проектирования единичных и 

унифицированных 

технологических процессов с 

использованием ЭВМ;  

владение основами 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей.  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических 

занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования.  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу, 

курсовому проектированию.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

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 ИКТ, 

владение основами 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических 

занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий, курсового проекта;  

результатов тестирования.  

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят проверить 

у обучающихся не только сформированности 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 

разработке технологических 

процессов;  

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, лабораторных 

работах, при выполнении работ по 

курсовому проекту, по 

производственной практике.  

ОК 3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях 

в разработке технологических 

процессов и нести за них 

ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной практике  

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- нахождение и использование 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач по 

выбранной специальности и 

личностного развития;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники;  

анализ инноваций в области 

разработки 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций.  
 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, лабораторных 

работах, при выполнении работ по 

курсовому проекту, по 

производственной практике.  

  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций;  

-оценка эффективности и 

качества выполнения заданий.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, лабораторных 

работах, при выполнении работ по 

курсовому проекту, по 

производственной практике.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

эффективность 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями 

при осуществлении своих 

профессиональных 

обязанностей.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, лабораторных 

работах, при выполнении работ по 

курсовому проекту, по 

производственной практике.  



 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

определение задач 

профессионального и 

личностного развития;  

план самообразования, 

обоснованный задачами 

профессионального и 

личностного развития, 

включающий мероприятия по 

повышению квалификации.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, лабораторных 

работах, при выполнении работ по 

курсовому проекту, по 

производственной практике.  

 


